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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Зимичев А.М. 
 

АЛЬТРУИСТЫ ПРОТИВ ЭГОИСТОВ (КАННИБАЛОВ) 

 

Статья с результатами этого исследования была опубликована в журнале «Nature 

Communications» http://msutoday.msu.edu/news/2013/evolution-will-punish-you-if-youre-selfish-and-mean/ и 

основана на теории игр, которая используется в биологии, экономике, политологии и многих 

других дисциплинах. Большая часть последних 30 лет исследований была сконцентрирована 

на происхождении кооперации, поскольку она обнаружена у многих форм жизни, от 

одноклеточных организмов до людей.  Авторы этого исследования, Кристоф Адами и Аренд 

Хинтц имели сомнения, что следование стратегии нулевого детерминанта (ZD) фактически 

уничтожит кооперацию и породит мир, полный эгоистичных существ. Поэтому они 

использовали компьютерные вычисления, чтобы провести сотни тысяч экспериментальных 

игр, и обнаружили, что ZD-стратегии никак не могли быть порождены эволюцией. В то 

время как такие стратегии дают преимущество, когда применяются против оппонентов, 

которые их не используют, они плохо работают против других ZD-игроков. 

Есть мысли, которые надо повторять постоянно. И, чтобы не забыть самому, и чтобы 

обозначить свою позицию для тех, кто рядом. Мысли, написанные ниже - как раз из таких. 

Одним словом - из моего личного катехезиса, написанного, в первую очередь, для самого 

себя: 

«Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но 

потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий»  

Козьма Прутков 

"Целые цивилизации погружались в тяжелый кризис оттого, что 

господствующее меньшинство вдруг начинало верить в мифы, которые оно само 

внедряло в сознание масс, чтобы ими манипулировать"  

Историк А.Тойнби  

Манипуляция -  инструмент управления человеком, в результате применения которого 

управляемое лицо совершает такие действия, которые без применения этого инструмента 

никогда бы не совершило или воздерживается от  действий, которые обязано было 

совершить.  

Ложь -  естественный спутник и наиболее приметный маркер манипуляции, потому 

что попытки управлять человеком, группой людей, без согласования с ними целей и 

инструментов достижения этих целей, неизменно натыкаются на сопротивление. И в этом 

случае перед инициатором управляющего воздействия открываются два пути: 

А) попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, то есть сломить 

сопротивление (открытое управление);  

Б) замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало возражения 

(скрытое управление). 

Морально ли тайно управлять другим человеком против его воли? Это зависит от 

степени моральности целей управляющего. Если его цель — получить личную выгоду за 

счет жертвы, то, безусловно, аморально.  Но так как манипулирование с добрыми 

намерениями – скорее исключение, чем правило, будем считатать, что манипулирование - 

это управление человеком против его воли, приносящее инициатору односторонние 

преимущества. Инициатора, управляющего воздействием, будем называть манипулятором, а 

адресата воздействия — жертвой (манипуляции). Таким образом, манипулирование — это 

вид скрытого управления, определяемый эгоистическими целями манипулятора, наносящего 

ущерб (материальный или психологический своей жертве. 

http://msutoday.msu.edu/news/2013/evolution-will-punish-you-if-youre-selfish-and-mean/
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Манипулирование невозможно без 

создание соответствующих условий, описание 

которых приводит в своей книге «Просвещенное 

сердце» Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim), из 

которой мы можем выделить целый регламент по 

манипулированию, состоящий из следующих 

правил: 

Правило 1. Заставь человека заниматься 

бессмысленной работой. 

Правило 2. Введи взаимоисключающие правила, 

нарушения которых неизбежны. 

Правило 3. Введи коллективную 

ответственность. 

Правило 4. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. 

Правило 5. Заставь людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. 

Правило 6. Заставь людей переступить последнюю внутреннюю черту.  

 Манипулятор абсолютно неосознанно, но от этого не менее настойчиво всегда 

пытается вокруг себя создать атмосферу раздробленности, когда „homo homini lopus est” и  

нет понятия "свой". Чтобы достичь этого, нужно сломать нравственность. Показателем 

сломанной нравственности является поведение, когда свой предает и поедает своего. 

Наиболее яркий и полнокровный пример манипулирования, который  вовсю сегодя 

практикуется на homo sapiens, применяется испокон веков людьми в борьбе со своими 

конкурентами за место под солнцем – с крысами: 

«Эти животные в первую очередь 

известны своей невероятной выживаемостью. 

Основа такой живучести — в социальной 

сплоченности. Крысы невероятно социальные 

животные. Они вместе ходят "на дело", 

помогают друг другу, защищают, если есть 

возможность, забирают с собой раненых. 

Крысы ощущают себя единым организмом и 

ведут себя как единый организм. Они быстро 

обмениваются информацией, быстро 

предупреждают об опасности, передают навыки 

защиты. В таком поведении нет 

индивидуальной выгоды. Защитный механизм 
 

имеет нравственную природу.» 

 Эксперименты, проведенные американскими биологами, показали, что крысы 

целенаправленно помогают своим попавшим в беду товарищам и даже делятся сними 

лакомством, которое могли бы съесть в одиночку. Крысы выпускают друг друга из ловушки 

даже в том случае, если освобожденный оказывается после этого в отдельном помещении, 

так что наблюдаемое просоциальное поведение нельзя объяснить желанием скрасить свое 

одиночество. По-видимому, вид запертого сородича вызывает у крысы отрицательные 

эмоции, от которых можно избавиться, только придя ему на помощь. 

 Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на разрушении 

защиты. Так как защита имеет основанием нравственность, способ в итоге основан на 

разрушении нравственности. Всем нельзя сломать нравственность. Можно сломать 

одиночке, да и то не сразу. Ломают постепенно. Для этого создают условия, когда 

рациональная логика приобретает решающее значение. Главное, заставить совершить 

первый шаг — действие, до этого находящееся под абсолютным табу. 
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Делается это следующим образом. Берут крупную и сильную крысу, долго морят ее 

голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После некоторых 

раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная логика подсказывает: это 

уже не собрат, это пища. Ему все равно, а мне выжить нужно. Значит, кушать надо. 

 Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают еле 

живое животное. Новая "пища" хоть и почти мертвая, но все же живая. И снова 

рациональная логика подсказывает решение. Он все равно умрет, а мне нужно жить. И крыса 

опять ест себе подобного, теперь уже практически живого. 

 Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую "пищу", слабого крысенка. У 

сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики. Есть все равно нечего, 

говорит она себе. Что толку, если мы оба погибнем? Пусть выживет сильнейший. И 

сильнейший выживает. 

 У крысы на принятие решения с каждым разом уходило все меньше времени. При 

этом уровень безнравственности каждого нового пожирания был все больше. Через 

некоторое время крыса вообще не думала. Она относилась к своим соотечественникам как к 

пище. Едва ей подбрасывали в клетку новую крысу, она тут же накидывалась на нее и 

пожирала. С момента, когда она вообще не думала, жрать или не жрать, ее нравственность 

была сломлена. Далее ее выпускали назад в общество, откуда в свое время взяли. Это уже 

была не та крыса. Это уже было существо без признаков нравственности. В своих поступках 

оно руководствовалась только логикой эгоизма. Но окружающие не знали этого. Они 

принимали ее за свою и полностью доверяли. 

Очень быстро существо, внешне похожее на крысу, приходило к мысли: зачем где-то 

искать пищу, если она кругом, теплая и свежая. Рациональная логика определяла характер 

действия. Крысоед выбирал ничего не подозревающую жертву и пожирал ее.» 

 

 

Точно по такой же, детально скопированной 

с практики борьбы с крысами, происходит 

дрессировка потребителей. Логика проста и 

незамысловата. Потребительское общество требует 

потреблять. Любые ограничения потребления 

опасны и подлежат немедленной и безжалостной 

утилизации. Всё, что мешает потреблять – в топку. 

Живи сегодня! Бери от жизни всё! Полюби себя! 

Дети? Не сейчас, позже, потом... а лучше – никогда. 

Родители? Пережиток! В дом престарелых.  

Потребительское общество учит: своих в природе 

нет. Все -  чужие, все — потенциальная пища. 

 Самая оптимальная пища те, кто находится рядом и считает себя твоим близким. И не 

подозревает, что ты на самом деле воспринимаешь его, как корм. Он верит, а ты его жрешь. 

 Человеческая сущность естественно противится такому поведению. Приходится 

задействовать тяжелую артиллерию. 

 Сколько миллионов телезрителей прилипало к экранам, когда шла передача 

«Последний герой»! А ведь парадигма этой передачи абсолютно людоедская – попадая в 

экстремальные условия, там, где надо было бы сплотиться для выживания, люди должны 

были каждый день «съедать» одного из своих «братьев по несчастью». Технология 

выращивания каннибалов –крысоедов  воспроизведена абсолютно скрупулезно. Весь удар 

сконцентрирован на разрушении нравственности.Всеми способами выжигается понятие 

свой. 

 Своих не может быть (не должно быть) даже в семье. Особенно – в семье! Вот где 

крысоводы оттягиваются со знанием дела: 

 Задайте поисковику вопрос «как стать стервой» и оцените заголовки:  
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 «Хочу быть стервой! - Пособие для настоящих женщин» 

«От половой тряпки к девушке его мечты» 

«Уже давно позабыты те времена, когда слово «стерва» в адрес женщины звучало 

как оскорбление» 

 И тексты под этими заголовками: 

 «Вызывающая желание у мужчин и зависть, а порой даже ненависть, у женщин, 

она идет по жизни легко и непринужденно, ни на чем не заморачиваясь и ни о чем не 

жалея.» 

 «Если Вы готовы переступить и пойти дальше без угрызения совести и четким 

осознанием того, что Вас это не касается, Вам это не нужно – тогда вперед, смело 

шагаем к своей мечте». 

Ну и как естественное продолжение обучения - 

конкурсы красоты, которые мне почему то хочется называть 

конкурсами крысоты, а равно - всевозможные и разные 

варианты реалити-шоу (от одного только «Званый ужин» 

аппетит пропадает на неделю – рекомендую всем, желающим 

похудеть), и уж совсем не к ночи упомянутый «Дом 1 и Дом 

2», где главным достоинством считается умение 

своевременно выстрелить в спину ближнему своему и тем 

самым утвердиться на пьедестале из папье-маше. 

Эта же философия легко и незамысловато переносится 

на уровень экономики, где так необходимая кооперация и 

взаимовыручка заменяется людоедскими: 

 

 

 «Ничего личного – только бизнес» и «Боливар не выдержит двоих». Ну и конечно в 

политику, где опять же тихой сапой, медленно но верно, как  крысоводы воспитывают 

крысоедов, политтехнологи выращивают каннибалов:  

 «Первый слом, поедание трупа, это обещание того, что заведомо выполнить 

нереально. Логика: если не будешь обещать с три короба, тебя не выберут. Выберут другого, 

хуже тебя, который обещает, что рот выговорит. Раз в любом случае общество будет 

обмануто, но в одном случае ты окажешься в числе дураков, а во втором случае в числе 

избранных, пусть будет второй вариант. 

 Аналог второго этапа слома нравственности, пожирание полуживого собрата, это 

торговля местами в своей партии. Логика тоже понятная, на выборы нужны деньги. Если 

строить из себя "гимназистку", деньги возьмут конкуренты. В итоге деньги все равно кто-то 

возьмет, и в любом случае будет выбран.Раз это неизбежно, то пусть лучше я возьму, чем 

кто-то. 

Третий этап, пожирание живого и здорового собрата, — лоббирование законов, 

идущих во вред стране. Логика та же самая. Если ты откажешься участвовать в прямом 

грабеже общества, его ограбят другие. Людоедский закон все равно протолкнут, а раз так, 

какая разница, через кого это будет сделано? Лучше пусть через меня. 

 В результате сегодня политический публичный сектор представляет собой сборище 

"крыс" последней стадии. У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот 

процесс не может остановиться. Он будет совершенствоваться, подчиняясь рациональной 

логике.» 

 А на запрос поисковика «политики о народе» в глазах рябит от циничных откровений 

власть предержащих: от инфантильного «ну как можно было не обещать» до людоедского 

«народ – это быдло, которому надо стойло». Всё правильно. Всё закономерно. Корм 

невозможно любить, потому что тогда его не сможешь есть.  

Проблем у каннибалов-крысоедов две, но обе глобальные и нерешаемые: 
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Каннибал-крысоед 

постоянно боится. Ибо, 

закусывая своим 

ближним, он постоянно 

рискует сам угодить на 

обед в качестве главного 

блюда. Даже если у него 

крепкие зубы и звериное 

чутье, не дай бог – 

подставишь спину, не 

дай бог – ослабишь 

хватку... Где-то совсем 

рядом бродит другой 

каннибал с более 

мощным хватательно – 

жевательным аппаратом 

и очень внимательно 

смотрит на окружающих, 

выбирая поупитаннее... 

Поэтому неудивительно, что у олигархов такие напряженные лица, лица 

приговоренных к прижизненному съедению.  

 Воспроизводство каннибалов надо постоянно поддерживать, ибо они сами не 

размножаются, зато прекрасно рекрутируются. Но поддерживая (и расширяя) это 

воспроизводство, они вопроизводят и поддерживают конкурентов за место под солнцем, 

которые... смотри пункт 1й. 

 Ну а тем, кто еще не готов ходить по головам и закусывать человечинкой?  Им то что 

делать? Как выживать в условиях, когда количество каннибалов на один квадратный метр в 

мегаполисах превышает количество этих метров? В фильме «Чужой» инопланетная 

зверушка хотя бы внешне легко идентифицировалась, а эти то выглядят, ведут себя и даже 

пахнут, как настоящие и даже лучше. И вот тут главным, если даже не единственным,  

маркером выделяющим каннибала среди обычных людей,  является болезненная страсть к 

манипулированию окружающими по делу и без. Имеющий глаза да увидит. 

 Крысы против крысоедов 

«Когда у крысиного сообщества не оставалось сомнений, что среди них завелся волк в 

овечьей шкуре, крысы просто уходили из этого места. Причем, уходили в ста случаях из ста. 

Животные словно боялись отравиться флюидами трансформированной крысы. Они боялись 

стать такими же. Инстинктивно чувствовали: если их сознание впитает новые установки, 

возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество потребителей. Атмосфера 

безнравственности разрушит механизм социальной защиты и погибнут все.» 

 Примерно то же самое, пока не осознанно, на уровне рефлексии, демонстрирует 

сегодня человеческий социум. Дауншифтинг, то есть сознательный переход из более 

обеспеченных слоев общества, где удельный вес каннибалов выше, в менее обеспеченные, 

где их не так удушающе много – это и есть инстинктивное, но абсолютно верное подражание 

природной мудрости крысиного сообщества. Тем более, что дауншифтинг – явление отнюдь 

не новое. Диоген, Диоклетиан, Лев Толстой – наиболее известные сознательные 

дауншифтеры.  

 Инстинктивные дауншифтеры сегодня – это огромная часть молодежи, которая 

отказывается от включения в «крысиные бега» за карьерой и деньгами. Ей скучно 

заниматься мелкими интригами в борьбе за кресло 4го помощника 5го менеджера. Она хочет 

свободы от крысоводов. Всё   это пока – неосознанная рефлексия, но и сама рассматриваемая  
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сегодня проблема  угрозы существования цивилизации со стороны манипуляторов-

каннибалов – это абсолютно новый вызов,  до конца еще не осознанный, и уж тем более – не 

изученный и не включенный в риперториум. Хотя идея – изолироваться от  людоедов, не 

вступая с ними в контакт,  мне нравится. 

Вполне возможно, найдется 

на этих нелюдей и более 

эффективное лекарство. Должно 

найтись. Хотя бы потому, что 

эгоизм, вопреки уверениям 

мизантропов-гедонистов, отнюдь 

не поощряется природой: 

 «Мы обнаружили, что эволюция 

накажет вас, если вы будете 

эгоистичным и жестоким», говорит 

ведущий автор исследования, 

профессор микробиологии и моле-  

кулярной генетики Кристоф Адами. «В краткосрочной перспективе и против некоторых 

специфических оппонентов, некоторые эгоистичные организмы могут получить 

преимущество. Но эгоистичное поведение не поддерживается в масштабах эволюции». 

 «В ситуации эволюции с разными стратегиями популяций вам необходима 

дополнительная информация, чтобы точно различать друг друга», говорит Адами. 

 «Единственной надеждой на выживание для ZD-игрока будет понять, кто его 

оппонент», рассказывает Хинтц. «И даже если ZD-игроки будут выигрывать до тех пор, пока 

не останется никого кроме других ZD-игроков, в долгосрочной перспективе им придётся 

отойти от своих эгоистичных стратегий и стать более кооперативными. Таким образом, они 

уже не будут ZD-игроками» 

 Сотрудничество - неотъемлемый признак как человеческого общества так и 

животного мира. Муравьи живут колониями. Львы охотятся группами. Рабочие пчелы 

трудятся на собратьев и даже гибнут, защищая улей. 

 

 

Конфликт между 

индивидуальными интересами и 

общественной пользой озадачивал 

ученых многие десятилетия. 

Трио исследователей (помимо 

Флатта в него вошли математик 

Тимоти Киллингбэк и швейцарский 

программист и популяционный 

биолог Джонас Бьери (Jonas Bieri) 

разработало уникальную, не 

похожую на любую другую модель, 

которая теоретически способна 

объяснить пользу от сотрудничества. 

По их расчетам, альтруисты не 

просто выживают, но процветают и 

поддерживают свою численность в 

далекой перспективе. 

Достоинство новой модели, по мнению ее же главного создателя Флатта, кроется, 

прежде всего, в необыкновенной простоте и одновременно универсальности подхода, 

который можно применять к сотрудничеству на всех биологических уровнях «от букашки до 

человека»    (Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.) 



 14 

  ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

 В это же время американский антрополог Сэмюэль Боулс (Samuel Bowles), обобщив 

все доступные археологические и этнографические данные, пришел к выводу, что уровень 

межгрупповой агрессии у палеолитических охотников-собирателей был достаточно высок, 

чтобы обеспечить распространение в человеческой популяции генов, ответственных за 

внутригрупповой альтруизм. Несмотря на то что носители «генов альтруизма» чаще 

погибали и оставляли меньше потомства по сравнению со своими соплеменниками-

эгоистами, «гены альтруизма» всё равно должны были распространяться — при условии, что 

присутствие в племени самоотверженных героев-альтруистов хотя бы немного повышало 

шансы на победу в войне с соседями.  

Ну а если уж совсем деградируем, будем 

учиться у братьев наших меньших. 

Эксперименты с полуторагодовалыми 

детьми и молодыми шимпанзе показали, что и те и 

другие готовы бескорыстно помочь человеку, 

попавшему в затруднительную ситуацию, если 

только могут понять, в чем состоит трудность и 

как ее преодолеть. Бескорыстный альтруизм у 

шимпанзе впервые удалось зарегистрировать в 

строгом эксперименте. 

 Прежние попытки такого рода 

оканчивались неудачей из-за того, что в ходе 

эксперимента, чтобы продемонстрировать 

альтруизм, шимпанзе должны были поделиться с 

кем-то пищей. Но на этот раз экспериментаторы 

не требовали от них столь ужасных жертв, и всё 

получилось.   

 (Felix Warneken, Michael Tomasello. Altruistic Helping in Human Infants and Young 

Chimpanzees // Science. 2006. V. 311. P. 1301-1303.) 

 Надеюсь, и у нас получится. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК СИСТЕМЫ 

 

Атланов Д.Ю. 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

npcpcn@gmail.com 

 

Успешная терапия должна работать с начальными, самыми первыми уровнями 

развития, самыми начальными искажениями. Поэтому правильный путь любого личностного 

развития должен начинаться с работы с телом – той или иной телесной практики. 

Ключевые слова: личность, развитие, телесные практики 

 

Личностная индивидуальность как система не возникает одновременно, скажем с 

физическим рождением, к тому же она может быть описана как процесс саморазвертывания 

и самореализации некоторой изначальной программы – генома или Божьего замысла, не суть 

важно – разные традиции используют различные термины – протекающий во времени и 

пространстве.    Думается,   что   не   существует   точных   хронологических    привязок   для  
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выделения конкретных состояний личности или степени ее развития, обязательных для всех. 

Ведь даже развитие растения подчинено помимо «внутренней логики развития» еще и 

состоянию внешней среды. Можно говорить лишь о статистически устойчивых, эмпирически 

выделяемых примерных возрастных границах, в которых проходит актуализация 

соответственных уровней человека. Сами границы эти могут быть «искусственным» образом 

сдвинуты (в качестве примера – явление акселерации) под  давлением внешних для единой 

системы обстоятельств. 

Попытка изложить возрастные переходы внутри системы, может, на наш взгляд, дать 

отправные гипотезы для поиска определенных физиологических и психологических 

соответствий. Начальным моментом, исходя из ранее изложенного, мы считаем момент 

зачатия. Надо учитывать, что в данном случае мы не рассматриваем всю систему, а говорим 

о переходах, структурных уровнях, рассматривая частные моменты внутри общего. Для 

момента зачатия можно говорить о возникновении потенциальной системы человека в 

отличие от ранее употреблявшегося в литературе термина «предпосылки личности». Она 

может быть рассмотрена как система в рамках других наук, – например кибернетики, или 

биологии, но с точки зрения психологии мы можем говорить и исследовать только один из 

уровней потенциальной системы. На этом уровне можно, опираясь хотя бы на данные 

эмбриологии, говорить об актуализации потребностей, связанных с жизнеобеспечением 

организма, тела. При этом, уже на этом уровне, можно говорить о потенциальности 

следующих, исходя из того факта, что уже в период внутриутробного развития плод 

обладает памятью и реакцией на внешние раздражители, несущие в себе информацию о тех 

структурных уровнях среды, с которыми плод в непосредственном контакте не находится. 

Например, данные психоанализа и исследования возрастной регрессии, осуществляемой под 

воздействием гипноза, как и данные телесно-ориентированной психотерапии указывают на 

возникновение в эмбриональной фазе развития устойчивых связей, проявляемых на уровне 

поведения в более поздние периоды развития человека.  

Прежде чем мы обратимся к опыту работы с детьми, надо несколько слов сказать о 

врожденных патологиях. Большое количество проблем с детьми возникает не только при 

химических, алкогольных, радиоактивных поражениях – все они очень часто затрагивают 

генетический аппарат, но в первую очередь при неправильной ориентации родителей, их 

неправильной мыслительной работе в период предшествующий зачатию и после него. В 

возрасте внутриутробного развития и младенчества закладывается «матрица», по которой 

формируется костно-мышечная система. В момент рождения ребенок, при существующей 

практике использования всевозможных стимуляторов, акушерских манипуляций, и 

неестественной позиции роженицы, получает множественные повреждения различной 

степени тяжести неврологического характера. При их сохранении дальнейшее развитие 

человека становится ограниченным и обусловленным. Наиболее характерные для человека 

напряжения и деформации закладываются именно в этот период. В этом же периоде 

формируются особенности индивидуальной настройки человека, которые впрямую скажутся 

на его характере. Можно использовать прием аналогии, для того, чтобы пояснить, что 

имеется в виду. Скелет человека играет роль антенн для восприятия информации из Космоса. 

Череп человека – естественный резонатор, усилитель, передающий колебания на 

поверхность мозга. Мышцы играют роль регуляторов настройки на те или иные частоты и 

длины волн, изменяя положение костей – элементов антенны – относительно друг друга и их 

ориентацию в пространстве. Фасции и сухожилия являются естественными медиаторами, 

при натяжении воздействуя на мышечную или костную ткань в плане изменения характера 

ее колебаний. Замечательно в этом плане устройство сухожильного шлема головы. 

Фактически весь свод черепа покрыт сухожилиями, натяжение которых изменяет 

резонаторные свойства черепа. Для сравнения можете на резонаторную пленку барабана 

наклеить кусок   изоленты   и   послушать,   как изменится   звучание.  То же происходит при  
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изменении натяжения сухожилий на поверхности черепа. Специалисты в области 

рефлексотерапии подтвердят, что рефлексогенные зоны, связанные с состоянием костно-

мышечной системы проецируются именно  на эту часть тела, хотя не только на нее, но и 

вообще на области надкостницы. Хронические мышечные напряжения становятся, таким 

образом, регуляторами, фиксирующими постоянный настрой человека на ту или иную волну. 

Следовательно, от того, как будет построена костно-мышечная система в раннем детстве, 

зависит, какой объем информации будет доступен человеку в его последующем развитии. 

Аналогия достаточно грубая, но, тем не менее, отражающая реальное положение дел. 

Актуализация следующего уровня системы, уровня сексуальности, начинается 

примерно с возраста 3 – 3,5 года. Если идет речь о проявлении, актуализации того или иного 

уровня, его активности, то надо при этом понимать, что соответствующие механизмы уже 

сформированы. То есть они закладываются много раньше – в возрасте младенчества.  

Индикатором этого момента может служить устойчивое различение ребенком 

половой принадлежности: не просто – я мальчик/девочка, но устойчивое реагирование на 

ситуации по женскому или мужскому типам, предпочтения в играх и интересах. Для детей 

этого возраста очень существенны вопросы взаимодействия с родителями и родителей друг с 

другом. Можно говорить о том, что сексуальные стереотипы и предпочтения, матрица, по 

которой они будут формироваться в дальнейшем, закладываются именно в этом возрасте. 

Семья здесь выступает не только как эталон сексуальности, но и как основание для 

социальных отношений в целом. Начиная именно с этого возраста, закладываются 

стереотипы поведения, которые ребенок будет отрабатывать в отношениях со сверстниками 

и в дальнейшей своей взрослой жизни. Те стандарты и стереотипы, которые будут 

сформированы в этом возрасте, окажут колоссальное воздействие не только на собственную 

семейную жизнь выросшего ребенка, но и на его поведение с другими людьми на работе и 

вообще в ходе повседневного общения и взаимодействия. Мы говорим о сексуальности в 

несколько более широком смысле, нежели тот, в котором ее обыкновенно понимают. По 

сути дела, любое общение человека с себе подобными имеет своим корнем сексуальность. В 

физике и не только, широко используется понятие комплементарности, дополнительности 

свойств. Скажем так:  свет – это одновременно волна и частица. Для человека свойство 

дополнительности проявит себя как сексуальность. Человек одновременно и мужчина и 

женщина. Гормональный фон различается у представителей разных полов буквально в 5 – 10 

%, это значит, что уже пятипроцентное изменение содержания в организме мужских или 

женских половых гормонов в ту или иную сторону приводит к соответствующим 

изменениям и в физическом облике и в тонких особенностях восприятия и поведения. 

Мало этого, человек как вид и как живое существо существует только как 

совокупность мужчины и женщины. Он немыслим иначе. Наша трагедия в том, что мы 

воспринимаем мир только с полярных позиций, несмотря на то, что все учителя 

человечества, включая Христа, указывали на необходимость объединения в себе мужского и 

женского, вспомним легенду, рассказанную Платоном об Андрогинах – перволюдях, равных 

богам по могуществу.  

Но и любое общение – это комплементарный процесс, дополняющий общающихся, 

возникновение некоторого нового качества, которое отсутствует у отдельного 

индивидуального человека. Значит, та модель дополнительности, которая формируется у 

ребенка в связи с сексуальностью, а надо помнить, что у маленьких детей восприятие, 

реагирование и удовольствие, являющиеся основой становления сексуального поведения, не 

отделены друг от друга, и являет собой основу общения. Только после формирования 

определенной модели сексуальности, можно говорить о человеческом поведении в обществе, 

о широко понимаемой социальности, общении, взаимо-действии. Опять напоминаем, что как 

только мы начинаем говорить о взаимодействии, коммуникации, связи, нам необходимо 

обращаться к символам.   Сексуальность   в   своем физическом  проявлении,   выраженная  в  
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анатомическом строении (первичные и вторичные половые признаки) является 

определенным набором символов. Современные исследования показывают, что, например, 

повышенное внимание  людей  к анатомическим особенностям представителей разных полов 

диктуется исключительно особенностями коммуникации, взаимодействия. Например, размер 

женской груди никак не связан с размером молочных желез и степенью лактации. Точно так 

же и размер мужского полового члена никак не связан с сексуальной активностью. Внимание 

же к размерам этих органов непропорционально велико. Таким образом, сами эти органы 

становятся символами, предназначенными в первую очередь для обеспечения коммуникации 

между представителями полов. Подробнее о символическом языке тела мы будем говорить 

ниже. 

Сексуальность – это энергия, впрямую сопряженная с эмоцией как таковой, и то, 

какую часть спектра этой энергии способен воспринимать человек, определяет и его 

последующие уровни развития. Если ребенок растет в эмоционально обедненной атмосфере, 

то у него будут проблемы и в сексуальной жизни, и в социальной сфере. Не случайно семья 

строится изначально на фундаменте секса и социальности одновременно.  

Говорить об общности процессов и соотнесенности секса, эмоций и энергии возможно 

в силу того обстоятельства, что в том, другом и третьем случае, речь идет об определенной 

разнице – гормональной, применительно к сексу; различием между ожиданиями и 

реализацией, применительно к эмоциям; разнице потенциалов, применительно к энергии. 

Наличие этой разницы предается в языке, в том числе в языке точных наук, через понятие 

напряжения. Следовательно, законы возникновения и развития процессов в столь разных 

областях носят аналогичный характер. 

Актуализацию социального уровня личности можно отнести к моменту социального 

самоопределения человека, а именно к возрасту около 7 лет. Основывается это заключение 

на способности человека примерно с этого возраста  формировать социальные отношения, 

принимать предлагаемые группой или обществом определенные роли. Под ролью 

понимаются здесь определенные в каждой группе, фиксированные стереотипы поведения 

или, что то же самое, ожидания группы. Можно утверждать, что само поведение человека, 

его слова и поступки достаточно жестко определяются его положением в группе – его ролью. 

Группа жестко реагирует на попытки изменения стереотипа роли, восстанавливая стандарт 

поведения с помощью имеющихся инструментов воздействия – от физического давления, до 

отвержения, исключения индивида из группы. Роли, исполняемые человеком, могут 

варьировать от группы к группе, но набор предлагаемых индивиду ролей в каждом 

конкретном обществе или группе ограничен. Естественно, все эти роли не имеют никакого 

отношения к внутреннему миру человека, являясь лишь внешними условиями, в которых 

этот внутренний мир проявляется. Это всего лишь определенная ограниченная совокупность 

функций, которые должен выполнять данный индивид в данном обществе для его (общества) 

самовоспроизведения. Отношение к человеку со стороны окружающих очень часто 

определяется не самим человеком, а лишь его ролью. Обратите внимание на обилие ролевых 

игр в этом возрасте – «дочки-матери», «в войну» и пр. Игры детского периода развития в 

традиционных обществах выполняют функцию универсального транслятора, передающего 

определенный для каждого общества и в каждый период развития пакет социальных ролей, 

предлагаемых на выбор индивиду. Сами игры содержат жесткую регламентацию поведения. 

В настоящее время функцию такого транслятора ролей начинают выполнять СМИ, в первую 

очередь ТV и видео. Трудно сказать, хорошо это или плохо, можно говорить лишь о большей 

унификации ролей, большей их приспособленности к требованиям сегодняшней 

действительности, большей гибкости. Ребята играют в героев мультсериалов или фильмов. 

Традиционные социальные роли утрачиваются и выхолащиваются. Кризис семьи и 

традиционных ценностей, переживаемый современной цивилизацией, каким-то образом 

связан и с   потерей   современным   обществом  определенных, жестко предписанных ролей,  
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сокращением их фонда. Очевидно, что здесь коренятся новые проблемы и сложности, 

осознание которых еще предстоит. 

Рассмотренные возрастные категории находятся под жестким управлением внешних 

факторов – семьи, воспитателей и т.д. И, хотя формируемые в этом возрасте отношения 

больше подчинены законам, действующим в стаде животных, во всяком случае, имеют 

много общих черт, все же это непосредственная основа для возникновения следующего 

собственно человеческого уровня – самоотражения, саморефлексии, системной интеграции 

промежуточного цикла. Можно также утверждать, что достижения этого уровня, хотя и 

носят интроецированный характер, тем не менее, задают основу для личного, уникального, 

своеобразного проявления на последующих уровнях, определяя собой объем элементов, 

используемых личностью для личного уникального комбинирования и последующей 

перекомпоновки в процессе личного саморазвития, деятельности.  

Чтобы завершить тему, с которой мы начали, немного раскроем содержание 

оставшихся уровней целостной системы личности. Вообще выделение момента актуализации 

мы склонны связывать с понятием деятельности в той формулировке, которая дается этому 

понятию А. Н. Леонтьевым в различных работах, например: «Личность человека 

порождается в его деятельности, которая осуществляет его связи с миром. Первые активные 

и сознательные поступки – вот начало личности». Необходимо выделить – «деятельность, 

которая осуществляет связи с миром», то есть применительно к личности, пусть даже 

потенциальной, мы всегда говорим о действительности деятельности. Применительно, 

например,  к грудному ребенку это явление – процесс актуализации – проявит себя через 

сложный комплекс психомоторных рефлекторных реакций, которые могут закрепиться через 

поощрение и осуждение со стороны родителей и, в итоге, привести к развитию патологии. 

Применительно к  детству деятельность выступает как ролевая игра по преимуществу.  

Следующий уровень актуализации, связанный с самоосознанием, саморефлексией 

хронологически связан с возрастным кризисом подросткового периода. Здесь приходится 

говорить не просто об актуализации соответствующего уровня, но уже о структурном 

преобразовании, своего рода удвоении действительности. Интересно здесь отметить, что 

именно с этого момента можно говорить о возникновении нового качества, а именно 

качества системности, со всеми присущими этому состоянию свойствами. Данный уровень 

будет, среди других, иметь такую характеристику, как актуализация определенного 

отношения или взаимодействия внутренних структурных уровней друг с другом и целостной 

системой как объективных. Здесь можно говорить о возникновении персонифицированой 

личности, что подтверждается введением с этого момента личной правовой ответственности 

индивида. И именно к этому возрасту архаические общества приурочивали обряды 

инициации – посвящения в полноправные члены рода. 

Именно в этом возрасте вылезают на поверхность все деформации и напряжения, 

заложенные в ребенке предшествующим развитием. Идет структурная перестройка человека 

и с необходимостью человек формирует (самостоятельно) контрдеформации, позволяющие 

ему обходить ограничивающие его развитие дефекты. В любом случае и деформация и 

противостоящая ей контрдеформация на самом деле являются искажениями проявления 

прирожденной человеку сущности. На физическом плане именно в этом возрасте вдруг 

проявляются устойчивые хронические заболевания. Обостряются вялотекущие процессы. 

Особенно остро выявляются нарушения осанки и опорно-двигательного аппарата, что, в 

общем-то, объяснимо, если исходить из принятой нами гипотезы о роли костно-мышечной 

системы для реализации всех видов активности, в том числе и интеллектуальной. Кризис 

подросткового возраста делает зримыми проблемы, с которыми человек сталкивался в 

предшествующие периоды развития. Если не объяснить, не сделать доступными для 

обозрения проблемы самому человеку, то он, как правило, создаст себе механизмы 

неосознаваемой   компенсации   воспринятых   деформаций,   не осознавая   их,   вытесняя   в  
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подсознание и поведение. Придаст им статус телесных метафор – смыслов тела. А значит, с 

личными проблемами индивида придется сталкиваться обществу в целом. Устранить их 

после этого возраста из единой структуры человека становится неизмеримо труднее. 

Сложности данного периода развития связаны еще и самостоятельным выбором 

способа дальнейшего исполнения социальной роли, персонификацией роли. У первобытных 

народов инициация обязательно включала в себя еще и смену имени или появление тотема-

покровителя, которого будущий член племени должен был обрести самостоятельно – во сне, 

в трансе, вызванном наркотическим опьянением, длительным постом или сверхнагрузками. 

Что это как не самоопределение, самоидентификация? Вспомните – уход в монастырь  

включал в себя и смену мирского имени, что тоже означало на самом деле 

разотождествление с прежними социальными ролями, правда при монастырском 

посвятительном обряде человек отказывается и от самости. Имя для него определяет 

посвятитель. В любом случае, та или иная работа с именем означает работу с 

персональностью (персона – маска). Те случаи, когда человеку по каким-то причинам не 

нравится его имя, следовательно, означают расхождения самого человека с его персоной. 

Для примера укажем на трансформации одного и того же имени у разных носителей: одного 

Александра будут звать в быту Саша, а другого – Шура, Дмитрия в быту могут назвать Митя 

или Димыч, а может Димуля, но при этом не так уж часты случаи одновременного 

употребления этих имен применительно к одному человеку в одной и той же группе. 

Обыкновенно трансформация имени указывает на обращение к той или иной маске. Кстати, 

именно в подростковом возрасте, периоде кризиса самоидентификации, оказываются 

востребованы клички и прозвища – дополнительные персоны. 

Актуализация следующего уровня личности начинается с момента включения 

сознательных усилий по реализации творческих потенций. Собственно, это начало возраста 

зрелости – примерно с 20 лет. Развитие личности в следующий за этим моментом период 

посвящено самораскрытию и проявлению личных качеств в полноте взаимодействия с 

миром и его творческим преобразованием. Как раз здесь, строго говоря,  в полной мере 

раскрывается возможность деятельности, о которой говорилось чуть выше. Человеческая 

активность связывается с реальным внешним миром, но источник этой активности по-

прежнему находится в пределах человеческой индивидуальности. А значит, тесно связан с 

определенными состояниями индивида – состояниями его тела, его ролями, в пределах 

которых он функционирует в  обществе, его персонами, которые являются ничем иным, как 

лишь инструментами адаптации, приспособления сущностной программы, ядра личности к 

конкретным условиям их реализации. 

Самореализация или творчество человека безразлично к тому, в какой области она 

осуществляется, является попыткой проявления подлинного содержания сущности человека 

в реальности. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что все предшествующие 

этапы развития, посвященные адаптации человека к миру телесности и к социуму, на самом 

деле только ограничивают свободу и спонтанность самореализации. Для значительной части 

людей этап творческой самореализации так и не наступает, настолько жесткими оказываются 

установки, усвоенные индивидами на предшествующих уровнях развития. Но это не 

означает, что процесс развертывания сущностной программы, несомой индивидом, 

прекращается. Он смещается в иную плоскость, те силы, которые индивид мог бы приложить 

к преобразованию реальности, он расходует на процессы самопреобразования, пытаясь 

внутри усвоенных им жестко ограничивающих программ и стереотипов, рекомбинируя их, 

создать некую модель своего «я» = реальности. На самом деле это приводит лишь к началу 

формирования основы «кармических» болезней – включению процессов, разрушающих 

неэффективный агрегат, образованный организмом, ролями и персонами. Любая 

«кармическая» болезнь имеет направленность, цель – разрыв неэффективных рефлекторных 

цепочек, неэффективных стереотипов поведения, неэффективного образа мыслей.  
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Сущностная программа или ядро личности, зафиксированное на уровне генетического 

кода, пытается освободиться от ограничивающих и искажающих программ, но поскольку все 

они связаны с телесностью, записаны в виде символов, то это приводит к разнообразным 

искажениям символического мира – символов тела, языка, мышления. Это уже область 

конкретных патологий, связанных с телом, поведением, и психикой. Это состояние – 

попытку работать внутри собственных искаженных рефлексий, ролей и телесности традиция 

и называет «омраченностью», отпадением от подлинной реальности. Заметьте, что мы не 

говорим здесь о некоей высшей религиозной истине, отличной от действительного мира, мы 

говорим только о деформациях развития, которые не дают большинству из нас воспринимать 

этот мир как реальность, приводят к невротизации. 

Этап актуализации очередного уровня личности начинается с момента развития и 

выделения абстрактных уровней взаимодействия с информационными потоками. С этого 

момента деятельность индивидуализированной личности связана с выявлением наиболее 

общих законов развития универсума. Причем лишь в ряде случаев эта деятельность носит 

характер явной теоретической научной деятельности. В значительной части случаев она 

имеет скрытый, неявный для самого индивида характер. Эта деятельность связана с 

выделением структурных характеристик из окружающей действительности (в том числе из 

самого себя, разотождествление с самим собой, отделение «я» от тела, ролей, персон), с 

абстрагированием от объектов, образующих структурные отношения. Для простоты скажем, 

что активность человека все более и более смещается в область реальности. Причем здесь 

реальность предстает как абстракция, отвлеченность от конкретных обстоятельств и 

условий. На определенном этапе развития индивид вынужден отвлечься от конкретности во 

имя подлинности. Но это не приводит его к отождествлению своего «я» с сущностным 

ядром. «Я» предстает как фаустовское активное начало, постигающее пассивный мир. Даже 

не сам мир как реальность, а лишь законы, структурные отношения и связи, присущие 

действительности. При этом этот мир тоже становится проекцией искажений самого 

человека на реальность. Законы и связи, обнаруживаемые человеком, в значительной 

степени являются отражениями его ограничений и искажений. И тем более всеобщи, чем 

более он (человек) абстрагировался от себя самого как конкретности. Но отказ от «я» как 

конкретности, сразу подставляет на ее место «я» как всеобщность, то есть мы сталкиваемся с 

интроецированной социальностью человека со всеми ее особенностями – расовыми, 

цивилизационными, культурологическими и т.д. Структура объектов (объективная структура 

или система) на этом уровне развития может заменяться структурой функций (системой 

знаков). Здесь открывается поле для рассмотрения знаковых систем и возможность 

рассмотрения человека как знака (текста) в определенном отношении. В качестве 

иллюстрации напрашиваются слова одного суфийского мудреца, произнесенные им в 

момент казни: «Я не стану меньше от того, что меня укоротят на голову…». Человек как 

функция в рассматриваемом отношении отделяется от себя как от объекта/субъекта 

действия, оказывается за пределами субъект-объектных отношений, что является 

необходимым условием перехода на следующий уровень. 

Последний из доступных в настоящее время для объективации уровней мы 

обозначили как уровень системной интеграции личности. Хронологически он связан с 

«кризисом середины жизни» («возраст Христа»). Авторы полагают, что сам кризис отражает 

процесс системного интегрирования личности и только после завершения этого процесса 

можно говорить о зрелой или реализовавшейся личности. С этого момента личность как 

целостная система начинает выступать, как системообразующий элемент, в системе более 

высокого порядка и ее дальнейшее развитие начинает (в идеале) подчиняться логике 

построения этой более высокой системы. Источник активности человека смещается на 

другой план целостного Бытия как системы более высокого порядка. Здесь можно увидеть 

ключ к пониманию роли   и сущности   религии в   человеческой жизни. Мы не развиваем эту  
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тему дальше, рассчитывая обратиться к ней в будущем. Она является предметом 

самостоятельного исследования – построения системной антропологии. 

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что мы сравнительно подробно говорим 

о начальных этапах развертывания системы человека, и значительно меньше о последующих 

этапах, но это связано в первую очередь с тем, что все же работа наша адресована, в первую 

очередь, работникам практической сферы и целью ее является не всестороннее изложение 

системы антропологии, а изложение основных ориентиров для практических же выводов и 

действий. Кроме этого, необходимо особо оговорить то обстоятельство, что все эти уровни 

человека не сменяют друг друга в процессе развития, а как бы встраиваются один в другой. 

При этом деформации одного из уровней приведут к компенсаторным, обеспечивающим 

дальнейшее развитие, приспособительным искажениям на следующих уровнях, так что 

попытки коррекции одного из уровней без учета существующих взаимосвязей иногда 

приводят к разрушению системы как целого. Так, например, показателен опыт 

гипносуггестивной блокады того или иного патологического поведения, например 

алкоголизма. Одновременно с избавлением от пристрастия, зависимости, происходит отрыв 

целых сфер или уровней метасистемы. Человек функционирует как внешне здоровый 

организм, но при этом у него выключается интерес к целым областям человеческой 

активности, например, творчеству или религиозным вопросам. Отсюда следует простой 

вывод – по-настоящему успешная терапия должна работать с начальными, самыми первыми 

уровнями развития, самыми начальными искажениями. Поэтому правильный путь любого 

личностного развития должен начинаться с работы с телом – той или иной телесной 

практики. 

 

THE FORMATION OF PERSONALITY AS A SYSTEM 

 

            Successful therapy should work with primary, the very first levels of development, the 

initial distortion. So the right way of any personal development should begin with working with 

body – in one or another bodily practices. 
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Статья представляет собой обзор современных русскоязычных и англоязычных 

источников по проблеме малоизученных поведенческих аддикций, а именно – сексуальной и 

любовной. Эти зависимости имеют много общих черт, так как являются формами 

зависимости в отношениях, социальными зависимостями, однако они имеют и 

специфические отличия. В частности, именно любовная зависимость имеет большее 

сходство с наркотической зависимостью, чем сексуальная. Обе зависимости могут быть 

коморбидными друг другу, а также сопровождаться    интернет-зависимостью, алкогольной и  
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наркотической зависимостями, личностными и невротическими расстройствами. Для их 

коррекции могут использоваться различные психотерапевтические подходы, 

индивидуальная, групповая работа и работа с парами, фармакология и терапия с 

биологической обратной связью. 

Ключевые слова: сексуальная аддикция, любовная аддикция, феноменология, 

психофизиологическая основа, коррекция 

 

Трудно переоценить значимость для научных исследований сферы любви и секса, 

поскольку эта значимость определяется ее эволюционной основой – возможностью 

продолжения существования вида. Нет точной статистики встречаемости проблем в данной 

сфере у мужчин и женщин, хотя, исходя из существующих отрывочных данных, она 

достаточно высока – упоминается, что сексуальные аддикции распространены на уровне 3-

17% популяций (северо-американской, шведской) [19, 34, 41, 43], от 10 до 30% убийств в 

США осуществляются на почве страсти [32, 34], есть данные, что в России доминирующими 

в отношении рисков психологически зависимого поведения в возрастной группе от 21 до 25 

лет является любовная зависимость [12], а также, что любовная, сексуальная зависимость и 

аддикция избегания являются чрезвычайно распространенными и поражают значительный 

процент брачных пар в Украине [9]. 

На «эротизированность» современного мира указывают многие авторы, включающие 

в анализ сексуального поведения социально-культурные факторы [32, 37, 41, 47], однако, с 

нашей точки зрения, фактором изменения полового поведения в сторону его большей 

«проблемности» послужило само формирование человеческой цивилизации, а именно, 

появление больших городов. Концентрация больших масс мужчин и женщин на 

ограниченных территориях приводит к возникновению иллюзии большей доступности, 

возможностей выбора брачных/сексуальных партнеров, повышенному потоку сексуальных 

сенсорных сигналов, которыми они способны обмениваться, и возможным нарушениям 

нормальной работы механизмов выбора партнера, сформировавшимся на протяжении 

эволюции, когда люди и их предшественники жили относительно небольшими группами. 

Данная ситуация осложнилась развитием Интернет-технологий, появлением соцсетей и 

сайтов знакомств, благодаря которым иллюзия выбора возросла количественно и изменилась 

качественно – виртуальный секс и отношения, доступность порнографии еще более удалили 

пользователей сети от унаследованных форм поведения. Гиперстимуляция системы 

восприятия сигналов могла привести к тому поведению, которое определяется как 

аддиктивное – к сексуальным и любовным аддикциям, которые в другой терминологии часто 

называются – гиперсексуальность, сексоголизм, патологическая любовь, эротомания, 

сталкерство, пикаперство и т.п.  

Более изученными считаются химические зависимости (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, лекарственная зависимость), однако все, что дает сравнимый опыт, может 

вызвать аддикцию, так как физиологически имеет связь с системой «внутреннего 

вознаграждения» мозга [5, 20, 34, 47]. Объектом нехимической зависимости является не 

психоактивное вещество, а поведенческий паттерн. К промежуточным аддикциям относят 

пищевые зависимости. К первой классификации нехимических аддикций в России [7], 

включающей азартные игры – гэмблинг, аддикцию отношений, сексуальную, любовную 

аддикцию, аддикцию избегания, работоголизм, аддикцию к трате денег, ургентную 

аддикцию, – в последнее время присоединены технологические аддикции (разнообразные 

компьютерные зависимости, интернет-аддикции, телевизионная аддикция, телефонная 

аддикция и др.) [17].  

Патологические поведенческие (нехимические) зависимости являются 

распространенной   группой   пограничных   психических   расстройств,   но   до   настоящего  
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времени большинство из них не представлены в официальных классификациях болезней, а 

классификации носят чисто описательный феноменологический характер [2]. 

Некоторые авторы приходят к мнению, что первичными всегда являются 

межличностные зависимости [7, 9, 10], которые коренятся в неспособности формировать 

положительные социальные отношения (результат детского отвержения, болезненных связей 

со значимыми лицами в раннем возрасте, психотравматизации), а на базе первичной 

зависимости формируются вторичные – зависимости от вещества, определенных ситуаций 

(игровых автоматов, компьютерных игр, спортивного «боления» и т.п.), которые позволяют 

избавиться от боли первичной зависимости (страха, чувства вины, стыда, обиды и др.) [10]. 

Данная точка зрения делает исследование проблемы любовной и сексуальной зависимостей 

чрезвычайно актуальным, так как в особенностях и механизмах этих межличностных 

зависимостей можно выявить более общие механизмы, а значит, приблизиться к лучшему 

пониманию способов коррекции таких нарушений.  

Как указывает Н.К. Агишева [1] в отечественной сексологии и медицинской 

психологии проблема сексуальной и любовной аддикции практически не исследовалась. В 

западной психологии высказывается сходное беспокойство касательно слабой 

исследованности и табуированности проблемы [41, 47]. Еще одна причина, в связи с которой 

проблема сексуальной/любовной аддикции является важной для изучения, – высокий риск 

суицида, который присутствует при этом виде зависимости [1, 20, 22-25]. 

Цель исследования – описать и систематизировать имеющиеся научные данные по 

сексуальным и любовным зависимостям с учетом феноменологии, психофизиологического 

базиса и возможностей коррекции. 

Задачи исследования: 1) описать общие характеристики поведенческих аддикций; 2) 

охарактеризовать сексуальную аддикцию; 3) выявить специфику любовной аддикции; 4) 

осветить существующие подходы в коррекции сексуальной и любовной аддикций. 

Общие особенности поведенческих аддикций 

Маркс (Marks, 1990) предложил следующие критерии для диагностики поведенческих 

(нехимических) зависимостей: 1) побуждение (тяга) к контрпродуктивной поведенческой 

деятельности; 2) нарастающее напряжение, пока деятельность не будет осуществлена; 3) 

осуществление данной деятельности ненадолго снимает напряжение; 4) повторная тяга и 

напряжение через часы, дни или недели (симптомы абстиненции); 5) внешние проявления 

уникальны для данного синдрома аддикции; 6) воздержание от данной деятельности 

характеризуется негативными внешними и внутренними проявлениями (дисфория, тоска); 7) 

гедонистический оттенок влечения на ранних стадиях аддикции [цит. по 5]. 

Наряду с зависимостью основным в поведении аддиктивной личности является 

стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами и 

регламентациями скучной жизнью, склонность к поиску «пиковых» эмоциональных 

переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность быть ответственным за что-либо. 

В литературе выделяют четыре вида бегства от реальности: бегство в тело, бегство в работу, 

бегство в контакты или одиночество и бегство в фантазии [28]. 

Среди теорий формирования аддикций представляет интерес теория последействия. 

Она состоит в том, что и стимуляторы, и депрессанты имеют последействие, которое 

разрушает те первоначальные ощущения, которые вызывают эти вещества. Это наблюдение 

легло в основу всеобщей теории мотивации, предложенной психологами Р. Соломоном и 

Дж. Корбитом (Solomon, Corbit, 1973) [цит. по 11]. Согласно им большинство ощущений 

сопровождаются последействием противоположного характера. Если изначальное ощущение 

неприятно, последействие приятно, как чувство облегчения, когда проходит боль. При 

повторяющемся действии интенсивность последействия растет, пока не станет доминантой 

почти с самого начала, нейтрализуя даже первоначальный эффект стимула. 
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Используя эту модель, Соломон и Корбит демонстрируют фундаментальное сходство 

между опиатной зависимостью и любовью. В обоих случаях человек повторно ищет тот вид 

стимуляции, который приносит острое наслаждение. Но с течением времени он 

обнаруживает, что ему нужно этого больше, поскольку наслаждается он меньше.  

Например, любовника больше не возбуждает так сильно его партнер, но он 

становится все более зависим от успокаивающего комфорта, который обеспечивает 

присутствие рядом партнера, и все менее способен выносить сепарацию. В этом случае 

негативное последействие побеждает изначально позитивную стимуляцию, важно не 

получить удовольствие, а избежать страдания последействия. С точки зрения теории 

последействия, способность извлекать позитивное чувство наслаждения из чего-то, делать 

нечто, потому что оно приносит радость — это принципиальный критерий неаддиктивности. 

Наоборот, для аддикта героин не является чем то, приносящим удовольствие. Заядлый 

курильщик или алкоголик мог когда-то наслаждаться курением или выпивкой, но к тому 

времени, когда он становится зависимым, он вынужден использовать вещество только для 

поддержания себя на переносимом уровне существования.  

В.В. Манжос выдвигает теорию базовой потребности в непрерывной стимуляции 

ЦНС как объясняющую формирование различных аддикций, в том числе любовной и 

сексуальной [13]. Депривация привычных стимулов, ставших «привычными» в результате 

воздействия в раннем возрасте (психологическая травматизация и облегчение ее в виде 

мастурбации, переедания и т.п.), приводит к последующему поиску аналогичной стимуляции 

на протяжении жизни. Хотя организм может найти и социально-приемлемые формы 

стимуляции ЦНС (творчество и т.п.), он часто выбирает «путь наименьшего сопротивления», 

т.е. ригидно и экономно подхватывает любую более легкую возможность получения 

похожей на пережитую в раннем возрасте стимуляцию. 

А.В. Смирнов усматривает связь между работой зеркальных нейронов головного 

мозга человека и формированием аддикций. «В свете открытия зеркальных нейронов такие 

явления, как соблазнение, совращение, наблюдение, участие, фантазирование, воображение 

отдельных актов или сцен аддиктивного поведения (алкогольная, наркотическая 

зависимость, сексуальная зависимость, адреналиномания, гэмблинг, любовная зависимость, 

интернетомания, компьютеромания и даже трудоголия), могут служить пусковым 

механизмом к развитию или активизации той или иной аддикции» [21]. Определенную роль 

зеркальных нейронов в формировании зависимостей предполагает также С.И. Вершилин [2]. 

Он подчеркивает роль нейропептидов – окситоцина и вазопрессина – при формировании 

поведенческих зависимостей. Эти пептиды регулируют общественное и половое поведение в 

филогенетическом ряду животных начиная с беспозвоночных. Регуляция или 

экспериментальное отключение генов, отвечающих за выработку этих пептидов, создают 

новые модели поведения в этой области, ранее не свойственные животным. Это служит 

одним из доказательств того, что причиной девиантного/аддиктивного полового поведения 

могут быть нарушения механизмов выработки данных пептидов. 

Многие психоаналитики считают, что главным в аддиктивном поведении является не 

импульс к саморазрушению, а дефицит адекватной интернализации родительских фигур и, 

как следствие, нарушение способности к самозащите, уязвимость к страданию. Аддикты 

мечутся между самопожертвованием и эгоцентризмом; требовательность и повышенные 

ожидания быстро сменяются презрительным отвержением помощи и отказом признать свою 

потребность. За холодностью и отчуждением часто скрываются стыд и чувство собственной 

неадекватности, пустоты, дисгармонии и душевной боли (Wurmser, 1978, Khantzian, 1986) 

[цит. по 11]. 

На основании исследований А.В. Смирнов выявил особенности восприятия 

зависимыми информационно-культурной среды. Она субъективно воспринимается 

аддиктами  как:     побуждающая   к накоплению     материальных   средств   и    потреблению  
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материальных благ; побуждающая к гедонизму и удовлетворению аддиктивных 

потребностей; порождающая и постоянно поддерживающая конфликты различной 

модальности; дезориентирующая и манипулирующая сознанием; интригующая и уводящая 

от реальности; выступающая ведущим авторитетом в решении жизненных проблем; 

неизбежно и систематично воздействующая на сознание [24].  

Есть попытки применения эволюционно-этологического подхода к объяснению 

зависимостей, а именно, предположение, что за многочисленными формами аддиктивного 

поведения может стоять нарушение (извращение) нормальных инстинктов [2, 21]. В 

частности, сексуальная аддикция, по мнению А.В. Смирнова, конкордантна нарушению 

инстинкта самосохранения, полового, исследовательского инстинктов и инстинкта 

ухаживания, а также инстинкта формирования групп. Любовная аддикция может выступать 

следствием нарушения полового инстинкта (объект недосягаем); исследовательского 

инстинкта (аддикт не ищет других партнеров, а зациклен на одном объекте); инстинкта 

соперничества (любовница или любовник по отношению к законным супругам чаще всегда 

остаются на втором месте); инстинкта агрессивного поведения по отношению к сопернице 

(сопернику); инстинкта чувства иерархии (тщетное стремление стать первым /лучшим для 

объекта любви); инстинкта формирования социальных групп (притязания на формирование 

новой семьи после расторжения объектом любви первого брака, как правило, 

неосуществимы); инстинкта ухаживания (ухаживание нередко невозможно ввиду 

недосягаемости объекта любви).  

На формирование аддиктивного поведения влияют, как социальные, так и личностные 

свойства субъекта. К ним относятся: неспособность выстроить позитивный вектор развития 

личности, экзистенциальный вакуум, пассивная жизненная и гражданская позиция [4]. 

А.В. Смирнов обращает внимание ученых и практиков на стремление аддиктов к 

отрицанию и сокрытию их зависимости от окружающих (близких, сотрудников, 

специалистов) [25]. Автор указывает, что сексуальная и любовная зависимости (наряду с 

наркотической и алкогольной) оказываются наиболее скрываемыми формами аддикций. В 

связи с этим практика «удаления из выборки» лиц с высокими показателями по 

опросниковым шкалам лжи является неоправданной, так как для аддиктов ложь является 

превалирующим способом общения. Для их изучения необходимо вводить в опросники 

корректирующие статистические коэффициенты. 

Стоит отметить эффективность в данном контексте применения проективных методов 

диагностики, например, метода Портретных выборов Л. Сонди, по которому может быть 

выявлена «эротомания» как одержимость любовью и другие особенности личности в плане 

любви и секса [26]. 

В частности, с помощью теста Л. Сонди А.В. Смирновым было проведено 

сравнительное исследование глубинно-психологических особенностей аддиктов и 

неаддиктов, где среди аддиктов присутствовали люди с сексуальной и любовной 

зависимостью [23]. В результате в группе аддиктов были обнаружены специфические 

противоречия, а именно: нехватка прочных социальных связей и их избегание; острый 

дефицит персональной любви и инфантильно-иждивенческое ожидание любви со стороны 

других; стремление к реализации собственных устремлений и отказ от них из-за неверия в 

собственные возможности, неспособность находить оптимальные пути для их воплощения; 

восприятие социума как враждебного препятствия, а также собственной агрессивности и 

деструктивности. 

Сексуальная зависимость 

Согласно A. Goodman (1992), сексуальная аддикция определяется как навязчивое 

сексуальное поведение, направленное на получение удовольствия и на устранение 

внутреннего дискомфорта [цит по 20]. P. Carnes (1989) выделил ключевые аспекты 

поведения сексуального   аддикта:   озабоченность,   когда   мысли  аддикта фокусируются на  
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сексуальном поведении; ритуализация, когда индивидуум следует однотипному методу 

подготовки к сексуальной активности; сексуальная компульсивность, когда сексуальное 

поведение становится неподвластным контролю индивидуума; стыд и отчаяние, 

возникающие в результате сексуального поведения [7, 20]. 

П. Холл предлагает применить биопсихосоциальный подход к объяснению 

сексуальной аддикции, а именно, BERSC-модель, где сексуальная зависимость понимается 

как функция пяти переменных: биологии, эмоций, отношений, общества и культуры [37]. 

А.В. Котляров [8] указывает, что, как и другие формы зависимости, сексуальная 

зависимость является следствием отсутствия должной цели, вокруг которой строится жизнь. 

Секс, по мнению, А.В. Котлярова, оказывается очень удобной основой для имитации 

состояния достижения истинной цели и построения искусственной реальности. Это связано с 

тем, что секс вызывает удовольствие и расслабление, а значит, противоположен труду, 

работе. Контраст между сексом и трудом делает секс еще большим удовольствием для 

человека, не имеющего радости от своей деятельности. Кроме того, секс ассоциируется со 

свободой. Как пишет автор: «секс – это наслаждение, а наслаждение – это путь в детство, 

туда, где перед тобой открыты все пути и нет никакой ответственности, пресса обязательств, 

стрессов. … Это состояние вне действия, вне напряженной ситуации жизни, развивающееся 

по своим законам и сценариям и имеющее четкое вознаграждение. Кроме того, секс 

предсказуем, его легче взять под контроль, чем свою жизнь» [8, с. 137].  

М.А. Мазниченко и Н.И. Нескромных [40], изучив особенности зависимого поведения 

подростков, классифицируют сексуальную и любовную зависимости как социальные 

зависимости. Авторы указывают на формирование искаженной системы ценностей как на 

источник зависимостей. В частности, абсолютизация удовольствия для сексуальной 

зависимости и нивелирование собственной личности по типу «Окружающие не могут ко мне 

хорошо относиться» – и для сексуальной, и для любовной зависимости. Зарождение 

социальных зависимостей подростков может происходить по следующим типовым 

сценариям: «зависимость как результат взаимодействия с асоциальной группой/личностью»; 

«зависимость как ответ на провокацию», «зависимость как способ получения удовольствия», 

«зависимость как способ ухода от жизненных проблем», «зависимость как результат смены 

конструктивного способа взаимодействия с объектом зависимости на неконструктивный», 

«зависимость как результат протеста».  

Истоки сексуальной зависимости обычно коренятся в детстве или подростковом 

возрасте. Установлено, что 60 и более процентов сексуальных аддиктов кем-то унижались в 

детстве и приобрели небезопасный стиль привязанности [19, 41, 43, 47]. Обнаруживается, 

что пренебрежение ребенком со стороны матери является более критическим, хотя 

пренебрежение со стороны отца также играет роль в формировании небезопасной 

привязанности и последующей аддиктивности [41]. 

Э. МакКиг считает, что стыд является ключевым фактором в этиологии сексуальной 

аддикции у женщин [41]. Стыд проявляется разными способами и наиболее ярко – через 

четыре представления, лежащих в основе сексуальной аддикции. Первое представление 

заключается в вере, что индивид плохой и ничего не стоящий человек. Эта вера часто 

интериоризируется в результате плохого обращения в детстве, поскольку ребенок не может 

представить, что его родители способны нанести ему вред, соответственно, он обвиняет себя. 

Вторая вера представляет собой убеждение, что если другие узнают их полностью, то не 

смогут полюбить. История травмы и заброшенности сексуальных аддиктов запускает эту 

веру, так как опыт учит их, что они неполноценные и нелюбимые, поэтому они должны 

скрывать от других свое истинное «Я» для предотвращения отвержения. Третья вера 

заключается в том, что другие не пойдут навстречу их потребностям. Она коренится в 

детской травматизации, которая учит ребенка, что другим нельзя доверять, что мир 

пугающий и небезопасный. Последняя   вера   касается   того, что секс и/или отношения – это  
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главная потребность человека, которая зафиксировалась, когда родители не удовлетворяли 

потребность ребенка в привязанности, что усиливало эту потребность и заставляло искать ее 

удовлетворения повсюду [41].   

Э. МакКиг объясняет, что чувство стыда у женщин-аддиктов оказывается более 

глубоким в связи со специфическими гендерными стереотипами: 1) сексуальность и 

женственность включаются в их идентичность и являются наиболее важными качествами из 

имеющихся; 2) любовь не может быть получена иначе, чем через секс; 3) без отношений они 

ничего из себя не представляют; 4) отношения решают все проблемы; 5) партнеры 

обвиняются в собственных проблемах, в том, что они не могут удовлетворить потребности 

аддиктов; 6) женственность отождествляется с сексуальным поведением; 7) способность к 

флирту и страстность – это часть их личности, от которой они не могут отказаться; 8) 

неправильно желать любви и поддержки, потому, что сначала должны быть удовлетворены 

потребности других; 9) гетеросексуальные женщины верят, что только мужчина способен 

удовлетворить их потребность в привязанности; 10) женщины-сексуальные аддикты 

считают, что пока их партнеры и семьи не знают, что они делают, это не вредит им; 11) они 

способны отделить себя от своей зависимости; и 12) они думают, что их родители и 

партнеры или полностью хорошие, или полностью плохие [41]. 

Есть данные, что любовная зависимость и созависимость часто сопровождают 

сексуальную зависимость у женщин, но не у мужчин [41]. 

Как считает Э. Рошбет, зависимость часто ошибочно принимается аддиктом за 

«истинную любовь». То, что аддиктом принимается за любовь, в действительности является 

глубоко негативным, насильственно навязчивым поведением, которое уничтожает чувство 

собственного достоинства аддикта. Это поведение больше содержит в себе 

исследовательский интерес, использование власти и манипулирования по отношению к 

другому человеку. Постоянная потребность в возбуждении и завоевании партнера и не 

связанность этого со смыслом того, что действительно значимо для жизни аддикта, 

составляет ядро его душевных страданий. Сексуальная зависимость, обычно 

представляющая собой озабоченность поиском сексуального возбуждения и удовлетворения, 

по контрасту часто имеет мало общего с тем, каким человеком является сам аддикт и с тем, 

что он якобы ничего большего не требует от отношений. Аддикт испытывает стыд за то, что 

он или она совершают или совершили обычно сразу же после вовлечения в сексуальные 

действия, которые нарушают некоторые нормы человеческого поведения, иногда даже 

отрицая стыд, который заставляет аддикта жить двойной жизнью. Зависимость не делает 

человека ничего не стоящим, она только скрывает истинную индивидуальность аддикта и его 

положительные качества [19]. 

Сексуальную аддикцию относят к числу нехимических зависимостей, однако в ней 

участвуют биохимические стимулы. Это феромоны – летучие вещества, вызывающие у 

партнера сексуальное влечение. Феромонами являются андростенол, присутствующий в поте 

мужчины и обладающий мускусным запахом, и копулин, входящий в состав женских 

половых выделений. При эротических ласках и половом акте мозг возбуждается 

фенилэтиламином и дофамином, которые стоят в одном ряду с амфетамином. При этом 

стимулируются также выработка морфиноподобного эндорфина и выделение «вещества 

объятий» окситоцина, с которым связано переживание оргазма и сексуального 

удовлетворения [1]. 

Наследуемость склонности к промискуитету у людей обоих полов составляет 33%, 

что было выявлено в близнецовых исследованиях. Нарушение работы дофаминергической 

системы может объяснить избыточное сексуальное поведение [37, 41, 43, 47].  

Повышенная доступность порнографии и других сексуальных стимулов через 

интернет и смартфоны усилила уязвимость людей к тому, чтобы быть пойманными «на 

крючок» сексуальной   зависимости.   Электронные   устройства   предоставляют   постоянно  
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обновляющиеся сильные стимулы и их эффект на психику может быть объяснен на основе 

этологической концепции «супернормальных стимулов» Н. Тинбергена, в итоге меняющих 

организацию мозга даже на структурном уровне [37]. Супернормальные стимулы являются 

«утрированными» нормальными и вызывают повышенную ошибочную реакцию мозга как на 

«самый лучший из нормальных» стимулов, так как мозг человека и других животных еще не 

адаптировался в достаточной степени к искусственным стимулам, и он продолжает их 

воспринимать как естественные. Именно поэтому птица будет стараться высиживать яркие 

блестящие увеличенные пластиковые яйца вместо своих настоящих, «думая», что это ее 

«лучшие настоящие» [31]. 

Специалисты по интернет-аддикции утверждают, что она часто коморбидна другим 

видам аддикции, в частности сексуальной и любовной, реализующейся с использованием 

интернета [14, 15]. У женщин сексуальная зависимость очень часто с молодого возраста 

коморбидна алкогольной [27]. Как показали исследования В.Д. Менделевича среди лиц с 

девиациями в пространстве интернета в наибольшей степени реализуются коммуникативные 

девиации, сверхценные увлечения и сексуальные аддикции; сексуальная зависимость в 6,7% 

случаев коморбидна алкогольной и в 20% – наркотической зависимостям [14]. 

По данным западных авторов, личностными чертами и расстройствами, 

коморбидными сексуальной аддикции являются эмоциональная дисрегуляция, депрессия и 

тревога, импульсивность, одиночество, низкая самооценка, небезопасный стиль 

привязанности, психологический дистресс, рискованное поведение, ненависть к себе и стыд. 

В то же время психологический дистресс необязательно присутствует при сексуальной 

аддикции [43]. 

Некоторые авторы отмечают, что повышенная активность сексуальных аддиктов в 

этой сфере способствует быстрому одряхлению организма, так как физиологическая система 

в норме работает по схеме возбуждение – плато – угасание – пауза. Нарушение режима ведет 

к ускоренному психофизическому износу [27]. 

Любовная зависимость. 

В современной литературе любовная аддикция обозначается еще рядом синонимов: 

патологическая любовь, романтическая аддикция, патологическая влюбленность, навязчивая 

(обсессивная) любовь, любовная болезнь, одержимость любовью, эротомания, синдром 

«токсической любви», деструктивная привязанность. 

В.Д. Менделевич отмечает, что несмотря на широкую распространенность феномена 

любовной/эротической аддикции, на настоящий момент отсутствует единое понимание 

природы, психопатологии, клинической динамики, подходов к терапии и профилактике 

данного расстройства [20]. 

При любовной зависимости наблюдается чрезмерная привязанность к определенному 

человеку, сопровождаемая потерей самоконтроля, навязчивым поведением, 

невосприимчивостью к отказам и оскорблениям [18]. Измены партнера, разрыв отношений 

аддикт считает свидетельством его непривлекательности и неспособности удержать партнера 

[18, 35]. Поведение концентрируется вокруг объекта любви с отказом или серьезным 

ослаблением приверженности собственным интересам и ценностям [46], ведет к ухудшению 

выполнения социальных ролей, угрозе безопасности, юридическим последствиям [47]. 

Патологическая любовь часто коморбидна депрессии, тревоге, обсессивно-компульсивному 

расстройству [46]. 

Э. София [46] приводит критерии определения «патологической любви»: 1) признаки 

абстиненции когда партнер недоступен (физически или эмоционально) или пытается 

разорвать отношения; это может быть инсомния, тахикардия, мышечное напряжение, 

чередование периодов сонливости и повышенной активности; 2) поведение, касающееся 

партнера (забота, беспокойство), является более интенсивным, чем обычно свойственно 

индивиду и чем планировалось   осуществлять по отношению к нему; 3) потеря контроля над  
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поведением, частые и неудачные попытки снизить или прервать нездоровую связь; 4) много 

времени и энергии тратится на контроль за поведением партнера (мысленно и/или в виде 

действий); 5) поддержание патологической связи, несмотря на личный, семейный или 

профессиональный ущерб. 

В ходе экспериментального исследования были выявлены личностные особенности 

лиц с любовной аддикцией: высокая импульсивность (недостаток внимания, недостаток 

планирования, нетерпеливость); темперамент характеризовался чертами высокого уровня 

поиска новизны, избегания вреда (пессимизм, недостаток заботы, страх физического и 

морального страдания) и зависимости от вознаграждения (привязчивость, зависимость, 

сентиментальность); характер отличался сниженным уровнем само-направленности 

(способности ставить и достигать цели, самооценки) и повышенным уровнем само-

трансцендентности (чувство принадлежности к более широкой реальности, к духовным и 

идеальным аспектам существования, нестандартность); низкой удовлетворенностью в 

отношениях; доминирование типов любви «Мания» (зависимый, владеющий стиль) и 

«Агапе» (жертвенный стиль); тревожно-амбивалентным стилем привязанности [46]. 

С. Сассмен [47] указывает, что ключевым элементом любовной аддикции является 

вера, что романтические отношения магически сильны, они могут преодолеть любые 

эмоциональные препятствия. Этот автор также подчеркивает, что хотя любовная аддикция 

часто сопровождается сексуальной аддикцией (но не обязательно), она больше похожа на 

наркотическую зависимость, чем на сексуальную. 

Согласно С. Сассмену патологическая любовь заключается в некотором 

«зацикливании» на первой стадии здоровой любви – на стадии влюбленности, которая, 

согласно данным эволюционной психологии, длится около четырех лет и функционально 

направлена на сплочение пары на период максимальной беспомощности ребенка. 

Психофизиологические исследования показывают, что в период романтической любви 

активируются дорсальная область передней поясной коры, хвостатое ядро, островок 

головного мозга; повышается уровень дофамина и норадреналина, эндогенных опиоидов, 

окситоцина, снижается уровень серотонина. Однако все эти феномены, характерные для 

первой фазы любви, обратно коррелируют с удовлетворенностью в долговременных 

отношениях [47]. 

Б. Ирп также сообщает о вовлеченности в реакцию навязчивой любви таких 

нейромедиаторов и гормонов как дофамин, окситоцин, вазопрессин, серотонин, поскольку 

они играют роль в развитии психологических состояний доверия и удовольствия [34]. 

А. Барендс [30] отмечает, что в состоянии влюбленности  наблюдается деактивация 

некоторых зон префронтального неокортекса, что приводит к сниженной способности к 

рациональным суждениям, ингибиторному контролю и обусловливает феномен «любовной 

слепоты». Этот же автор приводит сведения, что определенную роль в срывах попыток 

разорвать деструктивную связь играет повышенное выделение кортикотропин-рилизинг 

фактора в результате реакции на стресс прекращения отношений. 

Психоаналитический подход постулирует, что у любовного аддикта в центре 

эмоциональных проблем находится страх, который он старается подавить. Страх, 

присутствующий на уровне сознания, – это страх быть покинутым. Своим поведением 

аддикт стремится избежать покинутости. Но на подсознательном уровне представлен страх 

интимности. Из-за этого аддикт не в состоянии перенести «здоровую» близость. Он боится 

оказаться в ситуации, где придется быть самим собой. Это приводит к тому, что подсознание 

ведет аддикта в ловушку, и он подсознательно выбирает себе партнера, который не может 

быть интимным. По-видимому, это связано с тем, что в детстве аддикт потерпел неудачу при 

проявлении интимности к родителям [7].  

У любовного аддикта возникают дисфункциональные эмоциональные состояния: 

недоверие, отверженность, потеря себя, гнев, фрустрированность и т.п. [5]. 
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Выделяют еще одну разновидность любовных аддиктов – аддикты избегания. На 

уровне сознания у аддикта избегания находится страх интимности. Аддикт избегания боится, 

что при вступлении в интимные (доверительные, открытые) отношения он потеряет свободу, 

окажется под контролем. На подсознательном уровне это страх покинутости (ненужности). 

Он приводит к желанию восстановить отношения, но держать их на дистантном уровне. 

Любовные аддикты и аддикты избегания в своих отношениях страдают из-за отсутствия 

интимности, доверия. Они испытывают чувства неполноценности и ненужности, однако не 

могут создать интимные отношения с неаддиктивными людьми и не испытывают влечения к 

ним, считая их непривлекательными, неинтересными. В поисках объекта их привлекает то, 

что, во-первых, ностальгически знакомо, во-вторых, обещает реализовать их детские 

фантазии и, в-третьих, дает надежду на новом уровне излечить полученные в детстве 

психотравмы в объектных отношениях [1, 5, 7]. 

А.С. Кочарян и др. пишут, что поскольку у женщин с синдромом токсической любви 

имеются трудности в установлении функциональных границ между собой и другими, их 

тянет к сверхблизости с партнером, но так как она является непереносимой для обоих, то 

чередуется с периодами отчужденности. Способность к реальной оценке окружающих у 

любовных аддиктов нарушена. Межличностные отношения зависимых женщин 

характеризуются большей эмоциональной заряженностью, амбивалентностью, 

разнообразием эмоциональных связей, парадоксальным сочетанием стремления к избеганию 

травматических переживаний и образованием травматичного эмоционального контакта [9]. 

Л.А. Петренко отмечает, что в зависимых отношениях происходит деформация 

сексуальной сферы. С одной стороны, аддикт в сексуальных отношениях испытывает 

постоянную нехватку интимной близости, а с другой стороны, не получает удовлетворения 

от нее. Поскольку человек, находящийся в любовной зависимости, постоянно испытывает 

эмоциональное напряжение, в интимной близости он не способен расслабиться и получить 

сексуальное удовлетворение. Обратной стороной деформации сексуальной сферы в 

зависимых отношениях является использование интимной близости как метода примирения 

партнеров после конфликта, что, однако, не решает проблем в общении, которые могут 

возвращаться с новой силой [18]. Западные специалисты также фиксируют, что на 

удивление, сексуальные аддикты в своем большинстве недостаточно хороши в сексе – они 

имеют трудности с интимными партнерами, здоровыми сексуальными контактами и 

стабильными отношениями [43].  

В литературе встречается мало информации о гендерном и возрастном аспектах 

проявления любовной зависимости. Есть данные, что любовная зависимость чаще 

встречается у женщин; с возрастом у женщин любовная аддикция встречается реже; 

женщинам с любовной аддикцией свойственны боле высокие уровни тревожности, 

ригидности, экстернальности, депрессии, низкий уровень самооценки [6]. По американским 

данным женщины составляют также 40-50% сексуальных аддиктов [41]. 

Только в одном исследовании мы встретили указание на потенциально 

положительную роль любовной зависимости [3]. Т.П. Григорова показала активизацию 

совладающего поведения у субъектов деструктивной привязанности. Автор приходит к 

выводу, что внутренняя работа по осознанию источников собственных переживаний, 

переосмысление и новая оценка опыта отношений с партнером может служить основой 

развития и личностного роста субъектов деструктивной привязанности [3]. 

Методы коррекции 

Важность коррекции сексуальной и любовной зависимостей обуславливается тем, что 

они обычно являются прогрессирующими, и эта прогрессия крайне редко 

приостанавливается [19]. А.В. Смирнов обобщил неблагоприятные последствия сексуальных 

аддикций: потеря здоровья, суицид или насильственная смерть, экономические потери, 

потеря работы, привлечение к   уголовной    ответственности,  разрушение семейной жизни и  
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т.д. Аддикт становится объектом манипуляций для третьих лиц, использующих его для 

достижения своих целей [22]. 

Не проведено еще достоверных исследований с контролем плацебо, применением 

двойного слепого метода для психотерапевтического или биологического подходов к 

коррекции сексуальной зависимости. Вместо репрезентативных контролируемых 

исследований лучшие достижения касательно сексуальной аддикции базируются на 

множестве неконтролируемых исследований, анализе случаев, теоретических изысканиях, 

соглашениях между практикующими клиницистами и экспертных мнениях [43]. 

Западные специалисты отмечают, что большинство сексуальных аддиктов ищут 

помощь, но прекращают ее поиск или считают ее бесполезной. Оценка реальности 

существования проблемы у них постоянно возрастает, но они сопротивляются глубокому 

осознанию проблемы, преуменьшая ее, или думая, что справятся с нею самостоятельно. 

Самый большой страх связан с мнением, что избавление от сексуальной зависимости 

означает полный отказ от секса. Э. Рошбет указывает и на функциональный смысл аддикций, 

поскольку, она может быть положительным фактором в жизни, так как дает возможность 

человеку перенести самые худшие жизненные ситуации и продолжить жизнь, которая позже 

может стать полной и вознаграждающей [19]. 

Н.К. Агишева пишет, что задачи коррекции любовной аддикции — научиться 

изменять негативные убеждения, включающие аддиктивное влечение, найти другие способы 

справляться с тревогой и стрессом [1]. Автор уточняет, что поскольку в основе сексуальной 

аддикции обычно лежит ангедония (ощущение безрадостности), то при психотерапии этого 

страдания возможно возникновение депрессии из-за ослабления эротизированной защиты. В 

этих случаях временно назначают антидепрессанты. 

С. Сассмен [47] приводит в качестве средств терапии подобных девиаций 

использование книг для самопомощи, 12-шаговых организаций (Анонимные сексуальные и 

любовные аддикты, Созависимые лица сексуальных аддиктов, Анонимные сексуальные 

аддикты), индивидуальной и групповой терапии (например, психодрамы); терапии для пар. 

Количество сеансов может быть достаточно большим – 18 и более. Книги самопомощи 

запускают осознание и когнитивное реконструирование любовной аддикции и связанных 

нарушений. 

Например, в книге С. Форвард «Навязчивая любовь. Когда слишком больно, чтобы 

отпустить» [35], автор разъясняет на доступном уровне этиологию проблемы, указывает на 

влияние различных аспектов ситуации между аддиктом и его избранником/избранницей 

(особенности сексуального взаимодействия, манипулирования, созависимости), учит 

техникам «растормаживания» зависимости через выявление триггеров, установление 

«моратория» на аддиктивное поведение, смещение фокуса внимания с объекта аддикции на 

себя, контроль за временем обсессивных мыслей с разрешением себе этих мыслей в 

убывающей временной прогрессии и в определенное время суток, дает упражнения по 

ослаблению влияния детского отвержения – «письмо отвергающему родителю», «эпитафия 

по отношениям» и др. Автор приводит четкие критерии окончания отношений, которые 

зачастую не осознаются аддиктом, продолжающим надеяться на возможность взаимности, 

что затрудняет освобождение от зависимости. С. Форвард проводит различение между 

активными и пассивными аддиктами. К первым относятся так называемые «сталкеры», т.е. 

преследователи, а ко вторым – депрессивные лица, которые демонстрируют астению, 

апатию, компенсаторную активность в виде переедания и т.п. Автор настойчиво 

предупреждает, что при появлении агрессивно-деструктивных тенденций аддикт должен 

немедленно обращаться за очной профессиональной помощью. Еще одним ярким примером 

психотерапевтического литературного произведения на эту тему является книга И. Ялома 

«Когда Ницше плакал» [29]. 
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Э. МакКиг подчеркивает важность надежного терапевтического альянса при терапии 

женщин – сексуальных аддиктов, обязательность от 30 до 90-дневного периода воздержания 

от реализации аддикции, проработки чувства стыда, гнева с обращением к «внутреннему 

ребенку» [41]. В литературе обсуждаются вопросы о том, с кем лучше работать 

гетеросексуальным и гомосексуальным женщинам-аддиктам – с мужчинами или с 

женщинами-терапевтами, только в женских или в смешанных по полу терапевтических 

группах. Эти вопросы продолжают оставаться дискуссионными [41]. 

Любченко М.Ю. и Столярова В.В. показали эффективность экспресс-психотерапии 

для лиц, преимущественно склонных к любовной зависимости. Экспресс-психотерапия 

(групповая терапия в течение 3-х дней по 6 часов) включала: актуализацию конструктивного 

жизненного сценария; адекватное решение актуальных проблем, укрепление позитивного 

сценария; перевод клиента в устойчивое ресурсное состояние; формирование новых копинг-

стратегий по преодолению проблемных ситуаций. Были использованы следующие методы и 

техники: метатехнологии («Я-техника», постоянное позитивное подкрепление, развивающие 

активность клиента); вербальное и невербальное подкрепление безопасности клиента; 

трансовые техники; техника диссоциации; техники с использованием временной пластики 

(линия времени, «витязь на распутье» и др.) [12]. 

А.В. Смирнов сформулировал общие требования для психотерапии сексуальной 

аддикции, которые должны быть реализованы независимо от методологических взглядов 

терапевта: 1) признание аддиктом своей сексуальной зависимости; 2) исследование 

индивидуальных проявлений аддикции; 3) изучение роли, которую аддикция играет в жизни 

данного аддикта; 4) индивидуальный анализ возможных причин возникновения и 

сохранения аддикции; 5) достижение рассогласования между сексуальным аддиктивным 

поведением и подлинными чувствами и потребностями аддикта; 6) изучение аддиктом 

сексуальной аддикции как патологического состояния и процесса, включая детальное 

изучение течения и проявлений собственной аддикции; 7) переформирование «Я-

концепции» аддикта, укрепление его «Я», развитие способности управлять своим 

поведением; 8) повышение адаптивных способностей аддикта и его ресоциализация [22]. 

Cюрпризом для западных клиницистов стал тот факт, что терапия сексуальных 

аддиктов может приводить к распаду их семей или отношений, аналогично, излечению 

алкоголиков, когда алкоголизм члена семьи оказывается «клеем», на котором держалась 

старая семейная система. Избавление от зависимости сексуального аддикта ставит семью 

перед новыми вызовами. Партнер по отношениям или супруг сексуального аддикта может 

страдать от сексуальной анорексии, сексуальной неприязни или других сексуальных 

дисфункций, что объясняет его терпимость к жизни с частой нехваткой сексуальной 

интимности. Сексуальный аддикт также часто сам имеет сексуальные расстройства. Поэтому 

общим требованием является совместная терапия для пар с целью наладить здоровые 

отношения и удовлетворяющий сексуальный опыт во время выздоровления [43]. 

М.А. Мазниченко и Н.И. Нескромных [40] указывают, что для коррекции 

зависимостей могут использоваться практически все ресурсы психотерапии и 

консультирования, среди которых мы считаем важным отметить метод аутогенной 

тренировки по Й. Шульцу. 

Существуют разработки по коррекции сексуальных и любовных зависимостей с 

помощью психофармакологии, а именно, так называемых «любовных наркотиков» - 

коктейля химических веществ, повышающих влюбленность семейных пар [44]. Авторы 

считают, что если мужчины используют химические вещества для усиления потенции 

(Виагру и др.), то не менее допустимым является применение интраназальных спреев 

(например, содержащих окситоцин), повышающих привязанность к супруге для мужчин, 

осознанно желающих понизить свою неконтролируемую склонность к промискуитету, что 

характерно   для    лиц    с  сексуальной   аддикцией.    Существуют    и    химические   агенты  
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противоположного значения – «анти-любовные наркотики», которые могут быть 

использованы, если человек имеет «патологическую любовь» к деструктивному (например, 

как результат Стокгольмского синдрома) или недоступному объекту, хотя их использование 

вызывает больше этических вопросов, например, злоупотребление ими для «любовных 

побед», блокировка обучающего отрицательного опыта отношений [33]. К таким веществам 

относятся некоторые антидепрессанты, лекарства для понижения кровяного давления и 

уровня холестерола, некоторые анальгетики, сердечные, стабилизирующие настроение, 

противосудорожные препараты и др. В общем смысле это вещества, имеющие в качестве 

одного из своих эффектов снижение либидо [33, 43]. 

О том, что метод биоуправления (биологической обратной связи, БОС) может 

эффективно использоваться для коррекции алкогольной и наркотической зависимости уже 

известно, хотя и недостаточно широко [4, 38, 42, 45]. Основываясь на сходстве сексуальной и 

любовной аддикций с наркотической зависимостью мы предположили, что эти проблемы 

можно также корректировать с помощью био- и нейроуправления, в первую очередь, альфа-

тета протокола Пенистона-Кулкоски [42], а также других протоколов, например, альфа-

протокола, СМР-протокола (аналог противосудорожной фармакотерапии), протоколов, 

снимающих тревогу, проявления невротических расстройств, в частности, дыхательного 

БОС-тренинга. Мы действительно нашли подтверждения успешного применения 

биоуправления для коррекции любовной и сексуальной зависимостей в англоязычной 

литературе [36, 39, 48]. 

В последнее время укрепляется точка зрения, что аддикции не обязательно являются 

«пожизненными» девиациями и человек способен перейти к безопасному и 

контролируемому уровню взаимодействия с объектом аддикции [49]. 

Заключение 

Сексуальная и любовная зависимость являются малоисследованными на сегодняшний 

день медико-психолого-социальными проблемами. В то же время они вызывают все 

больший интерес специалистов разных направлений психологии и наук о человеке в целом. 

Распространенность и тяжесть проблемы сексуальных и любовных аддикций требует 

интенсификации изучения как со стороны ученых, так и практиков. Наработанные 

достижения нуждаются в популяризации, поскольку выполнят стимулирующую роль и 

позволят вывести данную проблематику из области замалчивания и игнорирования. 
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Авторы представили подробный анализ современной научной литературы по 

характеру биоэлектрической активности мозга при различных психоэмоциональных 

состояниях.  Приводятся данные обследований детей и взрослых лиц, свидетельствующие о 

возможности оценки психических состояний и свойств, в том числе состояний релаксации, 

медитации, творчества. Раскрываются проблемы в интерпретации ЭЭГ-данных при 

психоэмоциональных состояниях, например, отсутствие единого подхода ученых к  
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объяснении конкретных ритмов ЭЭГ. Требует дальнейших исследований как природа 

ритмов, так и их классификация, особенно по частотным характеристикам. 

Ключевые слова: ритмы электроэнцефалограммы, синхронизация, 

психоэмоциональные состояния, релаксация, медитация. 

 

Введение Участившиеся в последнее время повсеместно случаи неадекватных 

реакций лиц разного возраста на эмоциональные стрессы,  сопровождающиеся стрельбой, 

нанесением тяжких телесных повреждений, самоубийством, свидетельствуют об отсутствии 

у населения навыков саморегуляции эмоциональных состояний. Одной из причин 

недостаточного внедрения курсов саморегуляции в учебный процесс является неполнота 

психофизиологических знаний о природе различных эмоциональных состояний. Обзор 

литературы, посвященный исследованиям биоэлектрической активности мозга, показывает, 

что вопрос интерпретации основных ритмов ЭЭГ (альфа, бета, гамма, тета) и их изменений 

при различных функциональных состояниях остается дискуссионным. Однако имеющиеся в 

литературе сведения позволяют использовать электроэнцефалографию (ЭЭГ) для 

диагностики и разработки программ оптимизации психофизиологического состояния 

контингента лиц различного возраста. Большие затруднения, ввиду недостаточного 

количества данных,  вызывает интерпретация характера волновой биоэлектрической 

активности мозга при различных функциональных состояниях организма. 

Цель работы состояла в анализе и обобщении научных данных современных 

электроэнцефалографических исследований по природе основных ритмов ЭЭГ при 

некоторых психофункциональных состояниях организма. 

Результаты анализа научной литературы показали, что оценка альфа-ритма широко 

используется в диагностике нарушений развития детского возраста. Так, например, 

увеличение частоты альфа-ритма у первоклассников по сравнению с дошкольниками, 

выявляет возможность интерпретации этого изменения  как стимулирующего эффекта 

обучения в школе [6, 10]. По данным некоторых авторов, увеличение пиковой частоты 

альфа-ритма -  это показатель созревания головного мозга, связанный у детей со 

способностью к раннему чтению. Показатели возбудимости нервной системы  и частоты 

альфа-ритма коррелируют положительно [19].  

Различные мнения существуют в литературе по интерпретации изменений альфа-

активности. Так, амплитуда альфа-ритма уплощается при панических атаках (плоская ЭЭГ), 

низкоамплитудная кривая обычно связана с десинхронизацией в состояниях активности, 

агрессивности из-за усиления влияния восходящих систем ретикулярной формации [17]. 

Десинхронизация альфа-ритма может быть и показателем ментальной активности [4].  

Снижение индекса альфа-ритма может свидетельствовать о неврозах  и положительно 

коррелирует с успеваемостью  у школьников в то время, как повышение индекса 

отрицательно коррелирует с показателями успеваемости, что также согласуется с мнением 

некоторых авторов о значении индекса альфа/тета  как показателя зрелости мозга у детей 

[15]. Повышение индекса альфа/бета  по данным [4] отмечается при наличии синдрома 

навязчивых состояний. 

Десинхронизация альфа-ритма может быть и показателем ментальной активности [4]. 

По мнению некоторых авторов,  снижение амплитуды во время медитации свидетельствует о 

высоком уровне сознания и вызвано влиянием подкорковых структур, выделяющих 

серотонин,  который в свою очередь оказывает активирующее влияние на кору головного 

мозга [23].  

По мере развития медитативного процесса постепенно появляется альфа-ритм, 

увеличивающийся по амплитуде и уменьшающийся по частоте, несмотря на то, что глаза 

остаются открытыми [24]. Появление альфа1-волны авторы связывают с глубокой 

релаксацией,   сопровождающейся    ощущением   мира   и    покоя,    повышенным   уровнем  
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самосознания [22]. В разных исследованиях альфа-ритму приписывается как характеристика 

полного покоя, так и участие альфа-ритма в объединении структур мозга для обеспечения их 

динамического взаимодействия в различных видах деятельности. Высокочастотному альфа-

ритму приписывается важная роль в осуществлении процессов избирательного внимания при 

активной деятельности  [24]. 

При выполнении психофизических упражнений на визуализацию возникает 

синхронизация и генерализация альфа-ритма по всем отведениям, что свидетельствует о 

быстром погружении в изменённое состояние сознания  [14]. После прекращения 

визуализации альфа-активность снижалась при сохранении внутриполушарной и 

межполушарной синхронизации.  

При мысленном представлении содержания эмоционально окрашенных видеороликов 

возникает учащение доминирования альфа-ритма, увеличение его мощности [4]. Появление 

ощущения «лёгкости» при концентрации внимания на участках тела сопровождается 

повышением альфа-активности во фронтальных отделах правого полушария [8]. Вообще, для 

ощущения «лёгкости» свойственна тенденция повышения активности ритмов альфа, тета  и 

дельта в правой височной доле.  

Выполнение творческого задания вызывало понижение мощности альфа 2 - ритма в 

левой лобной доле у высококреативных индивидов  и  в лобных и центральных долях обоих 

полушарий  у низкокреативных [17]. 

По мнению ряда авторов выраженность и реактивность альфа-ритма отражает степень 

оптимального функционирования таламокортикальных, таламоретикулярных нервных путей 

и мозговых центров, отвечающих за нейровисцеральные связи в организме [13]. Ослабление 

представительства альфа -ритма может отражать ухудшение функционального состояния и 

ослабление адаптации нейронного ансамбля [1]. 

Альфа-подобный низкочастотный бета-ритм в клинической неврологии 

интерпретируется как признак поражения дна третьего желудочка [6]. Бета-ритм называют 

ритмом «интеллекта», так как он повышается при умственной нагрузке. В исследованиях 

некоторых авторов умственная деятельность с элементами новизны ведёт к повышению 

бета2-диапазона, а успешное выполнение вербальных заданий и тестов на зрительно-

пространственные отношения сопровождается увеличением бета-активности в левом 

полушарии [14].   

Спектральная мощность бета 1 – ритма повышается в правой задне-височной области 

при состоянии тревоги. Состояния тревожности вообще имеют тенденцию к доминированию 

высокочастотных составляющих в париетальных и темпоральных областях [3]. Спектральная 

мощность бета-ритмов может являться негативным предиктором эффективности терапии 

эндогенной депрессии, так как снижение функционального состояния лобной и 

префронтальной зон коры влечёт избыточную активацию стволовых структур при 

депрессии, что проявляется усилением бета-активности и затрудняет течение 

восстановительных процессов [5]. 

У высококреативных индивидов при выполнении творческого задания повышалась 

мощность бета-активности в бета1, бета2 диапазоне в височных отведениях 

преимущественно справа, а у низкокреативных в бета1 полосе  мощность, напротив, 

понижалась а правом лобном отведении, а в бета2 полосе повышалась в лобных, височных и 

затылочных отведениях справа  [17]. 

Гамма-ритм повышается в состоянии гнева, положительно коррелирует с уровнем 

интеллекта и отрицательно с оценками гиперактивности школьными педагогами [7]. 

Повышение гамма-активности фиксируется во время рассматривания фотографий при 

переходе с изображения печального лица на радостное и наоборот, особенно интенсивно (в 

затылочной и префронтальной области) - при увеличении лёгкости задания на 

идентификацию счастливого-печального лица  [24].   Межполушарная  когерентность гамма- 
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ритма выступает как коррелят когнитивных процессов таких, например, как опознание 

стимула. Согласно последним исследованиям, частота, соответствующая гамма-ритму, 

фиксируется по большей части в префронтальной области, что отличается от данных ЭЭГ 

при состоянии всепоглощающей глубокой медитации, когда понижается гамма-активность в 

фронтальных областях и повышается в затылочных [21].  

При анализе показателей когерентности гама-ритм (в диапазоне 30-40 Гц)  наиболее 

информативен в плане определения состояния глубины релаксации. При переходе от 

активной релаксации, сопровождающейся подключением волевых процессов,  к пассивной, 

то есть более полному состоянию покоя, снижаются значения когерентности по связям 

центральных областей с затылочными в обоих полушариях и связи между затылочными 

областями правого и левого полушария с одной стороны, а с другой – усиление фокуса 

дистантных связей в лобной области правого полушария [2]. 

При этом усиление активности тета-ритма происходит наиболее выражено при 

негативном эмоциональном реагировании (тревожность) преимущественно в правом 

полушарии [15]. Индекс тета/альфа может являться индексом сложности задач, так как 

увеличение тета-диапазона в передних фронтальных, фронтальных и фронто-центральных 

отведениях отражает степень усилий при вовлечении мозга в новую деятельность. Можно 

уверенно говорить о том, что синхронизация тета-ритма является показателем 

эмоциональной вовлечённости. Синхронизация тета-ритма положительно коррелирует с 

высокими оценками эмоционального интеллекта, эмоциональной чувствительности и 

эмоциональной включённости [19]. 

В изучении роли подкорковых структур в жизнедеятельности человека большое 

значение приобретает анализ тета-ритма, который традиционно по данным литературы 

связывается с эмоциональным напряжением [6], «колебаниями и сомнениями», социопатией, 

гиперэмотивностью, процессами памяти и внимания, эмоциональным и умственным 

напряжением, агрессивностью, обдумыванием планов, решением житейских задач, «снами 

наяву» и т.д. [11]. Его называют иногда стресс-ритмом. Считается, что тета-ритм появляется 

при активации больших полушарий мозга со стороны лимбической системы [14]. Индекс 

тета/бета повышается при синдроме навязчивых состояний, а увеличение амплитуды тета-

ритма в клинической неврологии свидетельствует о тяжёлых очаговых поражениях мозга у 

взрослых [6].  

В школьном возрасте  высокая успеваемость по данным литературы положительно 

коррелирует с увеличением индекса  и уменьшением амплитуды тета-ритма [16]. По мнению 

ряда авторов, теменно-височный компонент тета-ритма связан с механизмом хранения следа 

в кратковременной памяти [12]. 

Ощущение «тяжести в теле» при выполнении ПФУ сопровождается снижением 

спектра тета-ритма во всех зонах коры больших полушарий. Появление тета-ритма и 

угнетение дельта-ритма на фоне генерализованного усиления альфа-активности отмечается 

на фоне физического покоя и хорошего самочувствия [8]. Повышение мощности дельта-

ритма может отражать нарушение метаболических процессов в головном мозге при стрессе, 

эмоциональном возбуждении, утомлении [1]. 

Ощущения «тяжести в теле и конечностях», «сонливости» при выполнении ПФУ на 

концентрацию внимания на участках тела сопровождалось увеличением спектральной 

мощности дельта–ритма в правых фронтальных зонах при исходно низких значениях 

данного ритма во фронтальных и височных зонах правого полушария [8]. 

Особые состояния сознания проявляются на ЭЭГ динамическими изменениями в 

перераспределении ритмологической активности. Например, в состоянии релаксации 

возникает сложная картина изменений пространственных взаимодействий корковых 

областей [2]. Выявлены изменения в характере межполушарной асимметрии по 

представленности значимых   когерентных   связей  от   левосторонней к правосторонней при  
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углублении состоянии релаксации.   

Заключение Таким образом, разнообразные ритмы нейрональных ансамблей 

представляют довольно сложный объект для исследования. Считается, что переход одной 

частотной волны на ЭЭГ в другую соответствует последовательно субстратам: лимбическая 

система (обонятельный мозг), эпифиз – подкорковые ядра – кора.  

Анализ эмоциональной сферы человека затруднен в силу ряда причин: неадекватное 

субъективное отслеживание эмоциональных состояний, глубокое по локализации 

расположение эмоциогенных структур мозга, более древнее с эволюционной точки зрения 

развитие эмоционального мозга.  

Четких положений, оговаривающих унифицированный методический подход при 

ЭЭГ-исследованиях для диагностики функциональных состояний до настоящего времени не 

разработано. Это, несомненно, снижает диагностическое значение электроэнцефалографии 

как метода исследования и является причиной иногда ничем не обоснованных ЭЭГ-

заключений, например, в отношении гиперактивности детей. Можно согласиться с мнением 

авторов [4], что электроэнцефалограмма, характеризующаяся признаком постоянства, 

стабильностью рисунка электроэнцефалограммы, свидетельствует о наличии устойчивого 

функционального состояния мозга. Частая смена рисунка ЭЭГ - частый переход от хорошо 

выраженного альфа-ритма к спонтанно возникающей его десинхронизации, частое 

появление вспышек медленноволновой активности с подавлением доминирующего ритма, 

частый переход от одного доминирующего ритма к другому - все это свидетельствует о 

неустойчивости функционального состояния мозга.  

Можно отметить недостаточность данных в современной литературе о характере 

электроэнцефалографических изменений при эмоциональных состояниях человека. Для 

разработки научно обоснованных рекомендаций по психофизической коррекции лиц разного 

возраста необходимы дальнейшие исследования биоэлектрической активности мозга при 

различных психоэмоциональных состояниях. 

Литература 

1.  Бутова, О.А. Биоэлектрическая активность нейронов головного мозга подростков 

дагестанской и тюркской языковых групп Ставрополья/ Бутова О.А. – Медицинский вестник 

Северного Кавказа. – т.9, № 3. – 2014. – С.205-208. 

2.   Горев, А.С. Организация биоэлектрической активности коры головного мозга на 

различных этапах сеанса релаксации / Горев А.С. // Физиология человека. – т.38, № 5.  – 

2012.– С. 16-23. 

3.   Джос, Ю.С. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у женщин 

пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности. – Физиология. – 2014.- С. 

21-31. – www.elibrary.ru. 

4.   Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). – 

М.: МЕД пресс-информ, 2004. – 368 С. 

5.  Изнак, А.Ф. ЭЭГ-корреляты и возможные предикторы эффективности терапии 

эндогенной депрессии / Изнак А.Ф. // Физиология человека. – том 39, № 4. – 2013.- С.49-57. 

6.    Каминская Г.Т. Основы электроэнцефалографии. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 88 С. 

7.  Князев Т.Г., Слободская Е.Р. ЭЭГ-корреляты эмоциональных расстройств и 

отклонений в поведении у школьников // Физиология человека. – 2002. – т.28, № 3. – С. 16-

22. 

8. Классина, С.Я. Психологические воздействия как средство реабилитации 

функционального состояния человека при психоэмоциональном напряжении / Классина С.Я. 

// Вестник новых медицинских технологий. - № 1. – 2014. – С.1-7. 

9. Корюкалов, Ю.И. Динамика биотоков мозга при концентрации внимания и 

визуализации во время релаксации / Корюкалов Ю.И. // Вестник Челябинского 

государственного университета. – Вып. 3, № 4 (333). – 2014. – С.49-56. 



 41 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

10.  Кудрякова Т.А. Динамика электроэнцефалографических показателей детей 6-

летнего возраста под влиянием школьного обучения // Физиология человека. – 1991. – т.17. – 

С.172-175. 

11.  Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – М.: Флинта, 

2002. – 400 С. 

12. Мачинская, Р.И. Сравнительное электрофизиологическое исследование 

регуляторных компонентов рабочей памяти у взрослых и детей 7-8 лет. Анализ 

когерентности ритмов ЭЭГ / Мачинская Р.И. // Физиология человека. – том 38, № 1. – 2012. – 

С. 5-19. 

13. Поскотинова, Л.В. Варианты динамики спектральных показателей 

электроэнцефалограммы человека в ходе суточных вариаций геомагнитного поля/ 

Поскотинова Л.В.// Экология человека. - № 5. – 2014. – С.3-8. 

14.   Равич-Щербо, И.В. Психогенетика. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 447 С. 

15. Русалова, М.Н. Асимметрия α-ритма при мысленном воспроизведении 

эмоциональных образов / Русалова М.Н. // Асимметрия. – т.8, № 2. – 2014. – С.5-20. 

16.  Соболева, И.В., Казазаева, Н.К. Исследование особенностей функционального 

состояния школьников в динамике образовательного процесса / И.В. Соболева // Валеология. 

– 2001. - № 3. – С.14-21.  

17. Старченко, М.Г. ЭЭГ – корреляты творческой деятельности в группах высоко- и 

низкокреативных испытуемых / Старченко М.Г.// Вестник психофизиологии. - № 3. – 2014. – 

С.134-136. 

18. Тутер Н. Нейрофизиологические и психологические аспекты церебральных 

механизмов невротических расстройств (на материале панических атак и социофобий) // 

Врач. - № 1. – 2005.- С.30-32. 

19. Хало, П.В. ЭЭГ – корреляты активации резервных возможностей организма. – 

Известия ЮФУ. – С.24-33. 

20. Цыганок, Т.В. Корреляционные отношения между показателями ЭЭГ и уровнем 

стресса у курсантов мореходного училища / Цыганок Т.В. // Научные труды I съезда 

физиологов СНГ. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – т.1. – С.176.  

21. Giuseppe Nolfe. EEG and meditation // Clinical Neurophysiology. – www. 

еlsevier.com/locate/clinph. 

22. Huang H.Y. EEG dynamics of experienced Zen meditation practitioners probed by 

complexity index and spectral measure / Huang H.Y.// Journal of Medical Engineering and 

Technology . – Vol. 33, 4. – 2009. – P. 314-321. 

23. Hauswald A. What it means to be Zen: Marked modulations of local and interareal 

synchronization during open monitoring meditation / Hauswald A // Neuroimage. - № 108. - 2015. - 

Р. 265-273. 

24. Keil, A, Muller, M.M. Event-related potentials and gamma-band response in viewing 

rotating ambiguous pictures/ A.Keil//Psychophisiology. – 1998. – № 1. – Р. 45.  

 

CURRENT SCIENTIFIC KNOWLEDGE about THE BRAIN BIOELECTRICAL 

ACTIVITY at VARIOUS PSYCHO-EMOTIONAL  STATE of CHILDREN and ADULTSs  

in MODERN LITERATURE 

 

The authors presented a detailed analysis of the current scientific literature on the nature of 

the bioelectric activity of the brain in various psycho-emotional state. The data of surveys of 

children and adults, indicating the possibility of evaluating mental states and properties, including a 

state of relaxation, meditation, creativity. Reveals the problems in the interpretation of EEG data 

psycho-emotional state, for example,   the lack  of a unified approach to the scientific explanation of  
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specific EEG rhythms. It requires further investigation as the nature rhythms and their 

classification, especially in frequency characteristics. 

Keywords: EEG rhythms, synchronization, psycho-emotional state, relaxation, meditation. 
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Систематическая работа по формированию и развитию организационной культурой в 

будущем дает достаточно высокую отдачу. Сегодня основную стоимость бизнеса создают 

люди, т.е. персонал компании. Многие руководители осознают необходимость построения 

оптимальных, взаимовыгодных и уважительных отношений со своим «главным ресурсом». 

Об этом свидетельствуют результаты деятельности многих предприятий, достигших 

всеобщего признания, чей брэнд известен всем. 

Ключевые слова: организационная культура,  персонал, людской ресурс 

 

Продолжающиеся процессы формирования социально-экономических отношений в 

российском обществе требуют новой концепции хозяйственной практики, усиливающей 

конкурентоспособность отечественных предприятий сферы услуг. Это связано с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию. Наиболее острыми становятся 

вопросы модернизации и реформирования российских предприятий сферы услуг с целью 

достижения ими конкурентоспособности мирового уровня. Управленческий аспект 

модернизации и реформирования выражается в разработке и внедрении систем менеджмента 

качества, отвечающих международным стандартам. Это требует гибких и результативных 

подходов к управлению, поиска новых эффективных методов управления. Однако многие 

отечественные предприятия сферы услуг работают в условиях отсутствия четко 

сформированной философии, жестких требований к персоналу со стороны руководства и 

минимальной демократизации управления. 

Организационная культура – один из возможных факторов эффективной деятельности 

предприятий сферы услуг в современных экономических условиях РФ. В сфере услуг 

организационная культура является дополнительным потенциалом развития предприятия, 

использование которого позволяет увеличить его экономическую и социальную 

эффективность. Это требует изменения организационной культуры в заданном направлении. 

В этой связи руководители предприятий сферы услуг все большее значение придают 

стратегии формирования организационной культуры. 

Современные исследования показали, что между стратегией предприятия и его 

организационной культурой прослеживается устойчивое взаимовлияние, использование 

которого открывает новые подходы к управлению предприятием. Целенаправленное 

взаимодействие стратегии и организационной культуры дает синергетический эффект от 

комплексного управленческого воздействия.   В   настоящее время проблема стратегического  
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управления организационной культурой предприятия относится к числу мало 

исследованных, поэтому ее изучение имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Проблемы стратегического управления в экономической науке изучаются по ряду 

направлений, таких как стратегическое управление хозяйственными объектами и 

экономическими процессами на микро- и макроуровнях экономики. При этом особо 

выделяют такие предметы исследований, как стратегический анализ, стратегическое 

планирование и прогнозирование. 

Среди отечественных экономистов, внесших наиболее существенный вклад в 

развитие вышеуказанных направлений, особо выделяют А.Г. Аганбегян, А.Р. Алавердов, 

О.С. Виханский, О.Д. Волкогонова, Д.М. Гвишиани, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, Д.Г. 

Дроздов, Л.И. Войноровская, А.П. Егоршин, Фатхутдинов, Ю.В. Яковец и др. 

Из зарубежных исследователей следует отметить следующих: И. Ансофф, Дж. 

Гэлбрейт, П. Друкер, Б. Карлофф, Ж-Ж. Ламбен, А. Маршалл, Г. Минцберг и др. Вопросы 

организационной культуры изучаются не только экономической наукой. Широкое отражение 

они находят также в психологии, политологии и социологии, тесно переплетаясь с 

исследованиями в области управления экономическими объектами.  

Основные направления изучения организационной культуры – это изучение её 

функций и содержания, диагностики, условий формирования и возможностей изменения в 

заданных параметрах. Из отечественных авторов наиболее широко эти темы отражают А.В. 

Кезин, Р.Л. Кричевский, В.Л. Михельсон-Ткач, Е.Г. Молл, А.И. Пригожин и др. 

Вопросы стратегического управления организационной культурой предприятия 

только начинают подниматься экономической наукой и пока в достаточной мере не изучены. 

Отдельные научные исследования, посвященные этой теме, встречаются у таких авторов, как 

Р. Акофф, И.В. Грошев, С. Джонсон, С. Дэвис, Дж. Лорш, В.И. Маслов, Г. Шварц и др. 

Несмотря на наличие большого числа работ отечественных и зарубежных ученых по 

стратегическому управлению и отдельно по организационной культуре, до сих пор не 

выявлены закономерности, связанные с их взаимным влиянием, не изучен механизм 

воздействия организационной культуры на реализацию стратегии предприятия и, наоборот, 

влияние стратегии на формирование и изменение организационной культуры, не раскрыты 

элементы такого механизма и их взаимосвязь, не установлена сама возможность его 

применения в управленческой практике, не определены сферы наиболее рационального 

использования. 

Актуальность исследования организационной культуры связана с тем, что знание её 

особенностей позволяет оценить степень стабильности организации, её 

конкурентоспособность, предположить возможные направления управленческих решений, а 

также способность достигать запланированных результатов. 

Каждое предприятие сферы услуг, являясь микроструктурой общества, 

характеризуется наличием собственной системы формальных и неформальных правил и 

норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, которые 

поддерживаются субъектом организационной власти, в частности через стили руководства 

предприятием. Все это определяет особенности поведения персонала, показатели 

удовлетворенности сотрудников условиями труда, уровень их взаимного сотрудничества и 

совместимости между собой и организацией, перспективы совместного развития. 

Понятие культуры организации является одним из базовых понятий в менеджменте. 

Однако только в последние годы организационную культуру стали признавать основным 

фактором, необходимым для эффективного управления персоналом предприятия. За 

прошедшее десятилетие понятие организационной культуры заняло прочное положение в 

сфере изучения эффективной деятельности предприятий. 

С развитием рыночной экономики, переходом к информационному обществу важную 

роль приобретают знания,   квалификация   и,   что   самое   главное,   мотивация, без которой  
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невозможны реализация знаний, идей сотрудников. Организационная культура выступает 

фактором эффективности деятельности персонала на предприятии, и предопределяет успех 

функционирования в долгосрочной перспективе. 

Организационная культура позволяет в современных условиях решить ряд проблем, и 

оказывает влияние на эффективность функционирования предприятия. Каждое предприятие 

стоит перед необходимостью формирования собственного облика – определения целей и 

ценностей, цивилизованных правил поведения и нравственных принципов сотрудников, 

поддержания высокой репутации в деловом мире. 

Понятие «организационная культура» является одним из основополагающих в 

современной теории организаций. Представляет собой «неформальное сознание» 

предприятия, которое управляет поведением людей и в свою очередь формируется под 

воздействием их поведения. Таким образом, организационная культура – это философские и 

идеологические представления, ценности, убеждения, верования, ожидания и нормы, 

которые связывают организацию в единое целое и разделяются её членами.  

Ценности предприятия являются основой на которой вырабатываются нормы и 

формы поведения персонала. Именно ценности, разделяемые и декларируемые руководством 

и сотрудниками предприятия, становятся ключевым звеном, от которого зависит 

сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, а, следовательно, 

обеспечивается достижение целей организации. Система ценностей находит свое отражение 

в формулировке кредо организации. Такие элементы как лозунги и символы имеют значение 

и для руководства, и для рядовых сотрудников компании. Именно концептуальный знак и 

лозунг, ясно и просто выражающий философию компании, являются сильнейшими 

элементами, вокруг которых строится организационная культура. Видимыми проявлениями 

организационной культуры являются ритуалы. 

Организационная культура формируется как реакция на новые ситуации (внутри и 

вовне предприятия). Это позволяет предприятию адаптироваться к изменившимся условиям 

и достигать своих целей. 

На формирование организационной культуры, её содержание и отдельные её 

параметры также влияют факторы внешнего и внутреннего окружения.  

Изменение условий внешней конкуренции, государственного регулирования, 

стремительные экономические перемены и новые технологии требуют изменений 

организационной культуры, сдерживающей повышение ее эффективности. Для создания 

новой организационной культуры требуется много времени, поскольку старая 

организационная культура укореняется в сознании людей, сохраняющих приверженность ей. 

Эта работа включает в себя формирование новой миссии, целей организации и идеологии, 

модели эффективного руководства, использование опыта предыдущей деятельности, 

укоренившихся традиций и процедур, оценку эффективности организации, ее формальной 

структуры, проектировку помещений и зданий и т. д.  

Феномен организационной культуры приобрел особую актуальность в 80-х годах ХХ 

века, когда она получила статус одного из эффективных инструментов управления 

организацией. В начале 80-х годов в ряде исследований У.Оучи, Т. Питерса и Р. Уотермена-

мл. на примере крупнейших корпораций США были убедительно продемонстрированы 

преимущества организаций с сильной идеологией. Все это резко повысило интерес к 

проблеме организационной культуры. 

Организационная культура, как небольшой организации, так и транснационального 

холдинга определяется факторами: национальной культурой и менталитетом; сектором 

экономики, типом производства; уровнем экономического, социально-политического и 

культурного развития региона, в котором расположено конкретное предприятие. Сегодня 

далеко не   все   российские   руководители   понимают,   что организационная культура – это  
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нечто более широкое, чем производственная эстетика или чистота и порядок на рабочих 

местах и в бытовых помещениях. 

Результаты нашего исследования 2010-2011 года показывают: российский бизнес еще 

не сформировал свою  организационную культуру (считает 43% опрощенных 

предпринимателей), организационная культура сформирована (считает 17% 

предпринимателей), затруднились ответить 40% предпринимателей. В частности, 

организационная культура Санкт-Петербургских предприятий сферы услуг в целом 

отличается достаточной слабостью, она недостаточно четко сформулирована и существует в 

неявном виде. Причиной такого положения вещей может быть не только тип российской 

экономики, но и недостаточное внимание к проблемам организационной культуры со 

стороны руководства организации. Однако, по мнению ряда исследователей (В.Н. Иванов, 

В.И. Патрушев и др.), в ближайшие годы российский бизнес будет уделять все большее 

внимание развитию организационной культуры. 

Несмотря на то, что формирование эффективной организационной культуры для 

большинства российских предприятий пока остается вопросом будущего, динамизм 

современной эпохи требует от предприятий выбора новых ориентиров стратегического 

развития. Любое российское предприятие, стремящееся идти в ногу со временем, не может 

не иметь в качестве одного из таких ориентиров формирование эффективной 

организационной культуры, которая сплачивает сотрудников вокруг единой цели, 

способствуя гибкому поведению организации в меняющейся внешней среде. Следовательно, 

вопрос формирования и развития организационной культуры на отечественных 

предприятиях на сегодняшний день актуален. 

Организационная культура во многом определяет внутреннюю среду предприятия, а 

также его адаптивность к изменениям внешней среды, поэтому требует самого пристального 

внимания со стороны руководства. Менеджмент должен оказывать влияние на ее 

формирование и развитие. Овладение новейшими управленческими технологиями 

невозможно без организационно-культурного подхода, дающего комплексное понимание 

процессов развития и функционирования различных организаций с учетом поведения людей 

в гибких динамических адаптивных структурах. 

Организационная культура отражает то, как решаются проблемы  на основе 

взаимодействия с внешней средой организации, интеграции внутренних ресурсов и усилий, 

создания единой языковой терминологии, инновационного стиля руководства, таких оценок 

поведения персонала, которые побуждают к полному использованию своего потенциала. 

Поэтому основными характерными показателями состояния организационной 

культуры являются: 

1. Реакция высшего руководства на критические ситуации, возникающие на 

предприятии под воздействием внешних факторов. 

2. Показатели стиля руководства и поведения менеджеров. 

3. Показатели критериев отбора персонала и его развития. 

4. Методы разработки стратегии предприятия. 

Опыт многих успешных предприятий показывает взаимосвязь эффективности 

деятельности персонала и организационная культуры. Организационная культура 

предприятия – это, в первую очередь, ее индивидуальность, фактор, который обращает на 

себя внимание партнеров и клиентов.  

Организационные ценности и ведущие цели выступают основой для стратегического 

и оперативного планирования деятельности предприятия сферы услуг. Сформулированные 

ценности, цели, нормы и правила делового поведения внутри предприятия способствуют 

консолидации персонала, снижению уровня конфликтности в подразделениях, 

взаимопониманию между сотрудниками в деловых взаимодействиях, более эффективному 

объединению   сотрудников   относительно   достижения   общей цели.  Кроме того, правила,  
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принятые на предприятии, способствуют эффектьивному управлению людьми, поскольку 

руководитель получает возможность обосновывать свои распоряжения не только при 

помощи личной аргументации и обращения к своему индивидуальному опыту. Руководитель 

использует убедительные аргументы для своих управленческих воздействий, обращаясь к 

объективным правилам и нормам, общим для всех сотрудников предприятия. Система 

внутренних требований, выраженная в содержании организационной культуры предприятия, 

по существу, является ее «законодательной базой», социально-психологическим «трудовым 

кодексом», законы которого обязательны для всех работников предприятия. 

Следует, однако, помнить, что быстрого изменения организационной культуры не 

может быть. Систематическая работа по формированию и развитию организационной 

культурой в будущем дает достаточно высокую отдачу. Сегодня уже никого не приходится 

убеждать в том, что основную стоимость бизнеса создают люди, т.е. персонала компании. 

Поэтому многие руководители осознают необходимость построения оптимальных, 

взаимовыгодных и уважительных отношений со своим «главным ресурсом». Об этом 

свидетельствуют результаты деятельности многих предприятий, достигших всеобщего 

признания, чей брэнд известен всем. 
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR 

 OF EFFECTIVE PROFESSIONALNOY ACTIVITY HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS 

 

Systematic work on the formation and development of organizational culture in the future 

gives a fairly high return. Today, most business value is created by people, i.e. the staff of the 

company. Many managers are aware of the need for constructing an optimal, mutually beneficial 

and respectful relationship with its "main resource". This is evidenced by the results of many 

companies that have achieved universal acceptance, whose brand is known all. 
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Дефиниций понятия «культура» много. Они противоречивы. Общее, что можно 

выделить, одно: принципиальная неприродность.   В широком  смысле культура есть все, что  



 47 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

не-природа. Сторонники «культурологического подхода» в палеоантропологии предъявляют 

в качестве свидетельств появления культуры галечные «орудия труда» нижнего палеолита. 

Но характер их использования говорит о том, что выхода за пределы пищедобывательного 

поведения нет. Даже если допустить наличие обработки, это ничего не доказывает. В 

природе многие животные обрабатывают материалы, чтобы приспособить для добывания 

пищи или для жилья. Это не говорит о том, что у них есть культура. Вторая проблема 

заключается в причинном факторе выделения культуры из природы на ее базисе. 

Палеокультурологи часто оперируют выражениями типа: «человек отличается от животных 

тем, что он выделил себя из природы». Но, наблюдая первобытные культуры, мы не 

фиксируем стремления к неприродности. Наоборот: первобытные культы представляют 

собой экстатическое единение с природой. Существование культа говорит о том, что 

культура уже была по факту, но дихотомии «культура-природа» не было. Налицо 

интересный онтологический парадокс, ибо культура – это именно то, что не-природа. В 

основе любой культуры лежит специфическая аксиосфера. Ее формирование предшествует 

появлению культуры. Первичный культурогенез связан не с выделением из природы, а с 

межъсубъектным психологическим фактором. Это было не выделение себя из природы, а 

единение с ней, сопряженное с отделением себя от других. В начале формирования 

аксиосферы лежит противоречивое отношение людей друг к другу, а не людей к природе. 

Группы людей через тотемизм определяют свою часть природы и противопоставляют ее 

другим. Где и когда сложились такие обстоятельства, что стало возможно столкновение 

интересов? На данный вопрос отвечают археологические открытия на Русской равнине. 

Ключевые слова: культурогенез, первобытная психология, тотемизм, аксиосфера 

 

1. В сонме весьма противоречивых определений понятия «культура» представляется 

возможным вычленить только одно «общее место»: принципиальная неприродность 

явления. В самом широком смысле культурой является все, что не является природой. На 

самых ранних этапах становления человечества культура не имела собственных 

определенностей. В этом заключается основная теоретическая проблема т.н. 

«культурологического подхода» в палеоантропологии. Булыжники, которыми что-то 

разбивали, но артефактность которых под вопросом, не являются свидетельством культуры, 

с них нельзя начинать отсчет, нужны какие-то иные свидетельства. Более того: даже если 

искусственная доработка природных форм (тех же булыжников) доказана, это не является 

доказательством «отрыва от природы». Объект, созданный ради простого удовлетворения 

первичной животной потребности поесть не выделяет своего создателя из царства природы. 

Это не предмет культуры, это свидетельство сложных форм пищедобывательного поведения. 

По данным археологии не устанавливается связь между началом каменной индустрии 

и развитием интеллектуальных способностей. Характер использования каменных орудий 

архантропами и даже палеоантропами свидетельствует скорее об инстинктивном труде, чем 

о разумном, в связи с отсутствием прогресса в течение миллионов (архантропы) и сотен 

тысяч (палеоантропы) лет.  

На примере других видов труд не выявлен в качестве причинного фактора 

прогрессивной эволюции. Наоборот, в связи с тем, что наблюдается четкая зависимость 

эффективности простых трудовых операций (скорость, качество, количество) от узкой 

специализации, труд, начинающийся как инстинктивная деятельность (а именно таковыми 

могли быть первые трудовые операции предков человека), заводит вид в тупик узкой 

специализации, формируя соответствующий узконаправленный анатомический 

морфокомплекс.  Иногда даже несколько морфокомплексов в рамках одного вида (например, 

у «трудовых» насекомых). 

Когда некоторые антропологи говорят, будто решающим фактором выделения 

человека из природы стало   «орудие труда»,   они упускают   из виду,   что многие животные  



 48 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

используют сложнейшие даже с нашей точки зрения орудия труда и осуществляют сложные 

трудовые операции зачастую с отодвинутым результатом. Например, паучья сеть 

представляет собой чрезвычайно сложное орудие труда, предназначенное для добывания 

пищи. Многие хищные животные используют камни для разбивания панцирей поедаемых 

животных (грифы, каланы). Галапагосские вьюрки используют острые палочки для 

выкалывания насекомых, причем, они обучаются этому искусству, будучи птенцами, у 

взрослых птиц. При этом школа включает в себя  также обучение заострять палочки, чтобы 

они стали пригодны для работы. Садовые муравьи занимаются животноводством, используя 

тлей, которых сохраняют зимой в тепле муравейника, весной переправляют на «пастбища», 

доят, ферментируют сладкие выделения с целью удлинения сроков хранения, подобно 

людям, делающим сыр или творог. Муравьи перемещают своих домашних животных с 

дерева не дерево согласно срокам созревания листвы, производят выбраковку старых и 

малопродуктивных особей. Это не экстенсивное, это интенсивное животноводство, более 

эффективное и технологичное, чем в иных коллективных хозяйствах людей.  Пчелы 

ферментацией получают мед, долгосохраняемый продукт на основе нектара, который 

добывается трудом. 

Очевидно, инстинктивный труд в любых, самых сложных формах не  свидетельствует 

о формировании особой, неприродной аксиосферы, которая и есть зачаток культуры. Здесь 

важно не путать понятия. Мы можем говорить об «археологической олдувайской галечной 

культуре», носителем которой был Homo habilis («человек умелый»), но не можем говорить о 

культуре этих существ, как о неприродном явлении, заключающем в себе альтернативную 

аксиосферу. Ибо поведение хабилисов не выходит за  пределы пищедобывания. 

    «В-себе-бытие» культуры, не имеющей сферы исторически определенных 

ценностей и значений, выявить невозможно. Когда они наличествуют, то выявляются: в 

орнаментике на бивнях мамонтов, в петроглифах, в похоронном обряде и т.д. Но в самом 

начале ничего подобного нет на протяжении миллионов лет. 

Принято думать, будто любая культура, даже самая ранняя, имеет свою аксиосферу, 

ибо в известном смысле система ценностей и есть культура. Но возвратимся к началу: откуда 

возьмется система ценностей культуры в истоке, если дихотомия «культура – природа» 

лишена аксиологического наполнения? Это означает, что вопрос, что ценнее, - природа или 

культура, - просто нелеп. Аксиологически значимым является только отношение «культура – 

бескультурье». Но «бескультурье» подразумевает культуру, которую не знают, или не хотят 

знать. Причем, под «бескультурьем» на самом деле выступает просто чужая (чуждая) 

культура.1 Римляне считали варварством привычку древних германцев запивать жареное 

мясо молоком, а сами ели мышей под соусом, представляющим собой сгнившую до жидкого 

состояния рыбу. Тем самым они, в свою очередь, давали повод «варварам» презирать 

римскую «культуру». Современные «сведомые укры» эмоционально выражают свое 

отрицание через знаковое поведение «хто не скаче, той москаль», а большинству носителей 

русской культуры эти прыжки представляются апофеозом бескультурья. Вырисовывается 

порочный круг определения культуры через такое отрицание ее, которое культуру 

подразумевает. Выход из данного круга может быть один: признать, что аксиосфера 

культуры – это явление стадиальное и в самом начале аксиосферы не было. 

Сугубая система ценностей как зачаток культуры (первичная аксиосфера) не могла 

сформироваться на базе дихотомии «природа-культура». Отрицание природы не было 

причиной появления альтернативной, неприродной системы ценностей. Для того, чтобы она 

появилась, необходим некий «средний член», некое опосредствующее отношение. Это 

явление социальное, в его истоке лежит не отношение «Мы и Природа», а отношение «Мы и 

Другие». Осознанная рефлексия «Мы и Природа» вообще очень позднее явление, связанное с 

зарождением мировых религий, когда появился Богочеловек, и философии, когда человек 

стал «мерой всех вещей». До этого в языческих   культах человек существовал неотделимо от  
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природы. Само существование культа говорит о том, что культура уже была по факту, 

но дихотомии «культура-природа» не было. Налицо интересный онтологический 

парадокс, ибо культура – это именно то, что не природа. Механическая тяга – это сила, 

принципиально не связанная с использованием природных сил, например, лошадиной. Но 

как мы ее определим, если будем лишены возможности этого противопоставления? 

Пожалуй, только методом исключения, методом перебора и сравнения всех возможных 

вариантов: это не лошадь, не вол, не осел и т.д. и т.п. Подобным образом, сам факт 

возникновения ценностных систем (аксиосфер культуры) изначально не был связан с 

выделением из природы, на чем настаивают сторонники «культурологического подхода» 

(мол, человек начал с того, что выделил себя из природы, поставив между ней и собой некие 

артефакты). На самом деле это сделали многие животные задолго до появления человека 

разумного, человек выделил себя из природы, не отделяя ее от себя, а отличая себя от 

других людей методом исключения «чужого». Но для этого надо четко знать, что есть 

«свое»! Надо иметь сугубую систему ценностей. Это было осознанное отношение, связанное 

с формированием специфических аксиосфер. Выделение из природы стало неосознаваемым 

следствием развития отношений «свой-чужой». Культура пришла в мир, маскируясь под 

природу. Это типичная диалектика «отрицания отрицания». Вначале люди разделились 

между собой, сформировали свои групповые аксиосферы на базе осознания своих групповых 

интересов и неприятия чужих. При этом Природа отнюдь не была объектом критического 

«базаровского» анализа, природные существа разделялись между собой, создавая сугубые 

природные же культы. Но когда они это сделали, в мир пришла Не-природа, т.е. Культура. 

Ее отношение к Природе, как к отрицаемому, было «в-себе», было неявно, имплицитно. 

Культура была «как бы Природа», даже «более, чем Природа», она была Культом Природы  

на протяжении десятков тысяч лет. Когда у одного народа культ Солнца, а у другого культ 

Луны; у одного культ медведя, у другого волка, они уже разделены, но разделены в Природе, 

а не вне ее. Первые языческие формы религии являлись не выделением из природы, 

наоборот, это экстатическое слияние с ней, вплоть до физического совокупления с 

тотемными животными или соответствующими символами. 

 

2. Условием разделения на базе разных ценностных систем является долговременное 

столкновение настоятельных интересов разных групп людей, собравшихся в одном месте. 

Это еще одна теоретическая проблема.  Эпоха, начиная с которой можно говорить о 

формировании аксиосфер, потому что появляются свидетельства духовности, выходящие за 

рамки сложного пищедобывательного поведения, – это верхний палеолит. При плотности 

населения, которая была тогда, долговременное столкновение интересов представляется 

маловероятным. «Плотность населения охотников и собирателей верхнего палеолита и 

мезолита оценивается 0, 01—0, 5 человека на 1 км/кв.  в зависимости от внешних условий, 

причем нижние оценки, видимо, ближе к истинным. Численность всего населения Земли 

оценивается от нескольких десятков тысяч до примерно 500 000»[7, С.318] . Группы людей 

тогда насчитывали в среднем 25 человек, при благоприятных условиях до ста (там же). Люди 

в количестве 1\10 населения современного Санкт-Петербурга (или даже меньше), конечно 

же, не могли заселить всю планету. Даже очень богатые достаточно легко добываемой 

пищей  ландшафты оставались невостребованными в верхнем палеолите, например, дельты 

крупных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Волги, Инда, Ганга и др. Долговременное 

соперничество по поводу пищевых баз было невозможно. В этом не было никакого смысла. 

Кратковременные контакты номадических групп, безусловно, случались, но смысла долго 

что-то делить не было, учитывая, что благодатные природные ниши были свободны 

практически во все стороны.  Необходимость долговременного сожительства разных 

номадических групп, связанная с необходимостью дележа и распределения, могла 

возникнуть   в    фантастической   по   сути   дела   ситуации:   если   допустить   возможность  
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существования в древности таких мест, где сытная и вкусная еда сама шла людям в руки, как 

небесная манна. И уж совсем хорошо, если вместе с едой подаются жилище и одежда, а у 

людей появляется много свободного времени для духовного развития. Место, 

представляющее собой первобытный отель «все включено», где все обеспечено навечно и 

потому перенаселенное настолько, что стали актуальны конфликты, взаимоотторжение, что 

вызвало необходимость самоидентификации и  формирования сугубых аксиосфер. Возможно 

ли на Земле такое чудесное место, представляющее собой природную скатерть-самобранку?  

Если оно существовало, то должно было привлекать к себе множество представителей 

нашего вида, которые, вопреки мнению антропологов, отнюдь не являются «трудовыми 

животными». Наоборот, у людей много альтернативных зависимостей. Например, 

эротическая. У животных отсутствует сексуальность, как особый вид жизнедеятельности, не 

связанной с размножением. Их сексуальность имеет сезонный характер. Для человека секс 

является потребностью регулярной, независимой от сезонов, а состояние влюбленности 

является нормой, без которой ощущение полноты жизни невозможно. Существует игровая 

зависимость, давшая основания Й.Хейзинге определить наш биологический вид как Homo 

ludens, - «Человек играющий». Коммуникативная: человек, изолированный с детства, 

подобно императору Иоанну Антоновичу, сходит с ума. В природе человека много других 

зависимостей, но трудовой зависимости среди них нет. Настоящие «трудовые животные», 

будучи лишены возможности трудиться, умирают, например, муравьи. Люди предаются 

безделью с удовольствием. Еще ни один человек не умер только оттого, что его лишили 

возможности трудиться, предоставив неограниченную возможность общаться, любить и 

играть. Пожалуй, для большинства людей это житейский идеал. Ныне он достижим, 

благодаря богатству, основанному на развитой экономике. Но неужели и в древности были 

на Земле такие места, где было «все включено» и люди имели возможность не заниматься 

изнурительным трудом и опасной охотой, а предаваться общению, играм, экстатическим 

ритуалам, любви? Где они имели так много свободного времени, что начали вырезать 

костяные эротические фигурки? 

 

3. … Первый источник об одном из таких мест относится к 1717 году, когда Петр I 

велел Азовскому воеводе Колычеву «…в Костенску и в других городах и уездах  

приискивать великих костей как человеческих, так и слоновых и всяких других 

необыкновенных». До этого под Воронежем находили при рытье погребов огромные кости и 

даже место назвали «Костенки». Тогдашние знатоки решили, что это кости слонов, с 

которыми Александр Македонский ходил воевать скифов. Великий полководец никогда не 

бывал в этих местах, но подобные толки, увязывающие археологические реалии с 

историческими персонажами отнюдь не редкость2. В ходе археологических раскопок в 20в. 

(И.Поляков, С.Замятнин, П.Ефименко, А.Рогачев, П.Борисковский и др.) выяснилось, что 

костенковские кости древнее Македонского на десятки тысяч лет и принадлежат они не 

слонам, а мамонтам. Огромным взрослым мамонтам, бывшим крупнее  современных слонов 

в полтора-два раза. Поражает размер этого поля, заполненного огромными костями. В 

настоящее время только раскопками охвачена территория 10 квадратных километров, уже 

открыто 60 стоянок возрастом от 45 до 15 тыс. лет. И это только начало. 

Здесь в одном археологическом культурном слое найдены жилища, остовы которых 

были сконструированы  из костей мамонтов, останки людей современного типа и – самое 

главное – драгоценные свидетельства того, что это не просто археологический слой, это 

культурный слой. Речь идет о костяных фигурках людей и животных, среди которых особый 

ажиотаж вызывают десять статуэток, называемых «костенковские венеры»: фигурки женщин 

с подчеркнутыми половыми признаками. 

Это подвело ученых, причем, не только российских в лице М.Аниковича и 

А.Спицына, но и зарубежных  в лице Д.Хоффекера (США) к пересмотру устоявшихся догм о  
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времени и месте начала человеческой культуры. «Самые ранние горизонты обитания в 

Костенках и Борщево (в той же местности,- В.Т.) датируются 42-41 тыс. лет и старше»[8, 

P.858]
3
. Это примерно на 10 тыс. лет ранее аналогичных памятников в Западной Европе. Еще 

более интригующе Д.Хоффекер выразился в интервью российскому изданию. «Долгое время 

считалось, - сказал он, - что homo sapiens начал заселять Центральную и Западную Европу с 

благоприятных по климату Балкан, с территории нынешней Турции, Греции, Болгарии, а 

потом уже, много позже, стал расселяться и на равнинах Европы Восточной... И самое 

главное - они обитали здесь (в Костенках, - В.Т.) не двадцать тысяч лет назад, а почти сорок 

пять тысяч! Выходит, современный человек появился здесь, в среднем течении Дона, 

намного раньше, чем в Европе… Столь древних стоянок первобытного человека в Западной 

и Средней Европе не обнаружено. Там вообще не прослеживается эволюция от среднего 

палеолита (периода неандертальцев) к верхнему (периоду кроманьонцев). Этот разрыв в 

развитии подтверждает, что верхний палеолит пришел в Европу (в Западную Европу, - В.Т.) 

извне… Мы не знаем еще в точности, какими путями первобытные люди мигрировали сюда 

(на Дон, - В.Т.) из более южных краев, из Африки или из Азии. Главное - они именно здесь 

приобрели ценнейшие новые способности сознания и практики, сформировали зачатки 

человеческой цивилизации. Жившие в основном охотой и собирательством, здешние homo 

sapiens уже знали многие ремесла и элементы художественного творчества».[1]  
Возникает вопрос: почему именно здесь была достигнута та «критическая масса» 

«человеческого материала», которая вызвала к жизни феномены, выходящие далеко за рамки 

пищедобывательного поведения? Разрозненные номадические группы бродили в поисках 

еды, – и вдруг собрались в одном месте, где у них стало много свободного времени и 

возникла необходимость самоопределения на фоне других.  Великое достоинство культуры 

позднего палеолита на Русской равнине заключается в том, что это не просто 

археологическая культура, это культура  более чем в специальном понимании комплекса 

неких артефактов. Это означает, что появилась аксиосфера, некая система ценностей. 

Это уже предмет палеосоциологии, а не этологии.  

Загадка первой настоящей культуры заключается в том, что она возникла не в тепле, а 

в интерстадиале вюрм-валдайского похолодания. Очередное похолодание началось 35 тыс. 

лет до н.э.  Аксиосферная культура возникает за несколько тысяч лет до этого кризиса. 

Возникает в условиях холодного в целом климата Русской равнины. Одновременные 

археологические «культуры» в Африке и в Индии гораздо более примитивны и не имеют 

аксиосферного наполнения. В Америке тогда, как считают археологи, людей еще не было. В 

Западную Европу культура пришла экспансией из Восточной. 

Люди здесь охотились на мамонтов, северных оленей и лошадей на таких высоких 

широтах, где в исторические времена дикие лошади не водились. Это Мамонтова Курья (38-

34 т.л. назад) на р.Уса непосредственно на Полярном круге, Бызовая на Печоре почти на 

Полярном круге, Заозерье и Гарчи I  в Пермском крае. Причем, самая северная – Мамонтова 

Курья  -  является наиболее древней. По нижней дате – 38 тыс. лет назад – она, как и 

Костенки, древнее аналогичных стоянок Южной Европы. Она и Бызовая расположены на 

больших локальных скоплениях мамонтовых костей. «Это самый северный памятник такого 

возраста в мире», - пишет автор раскопок П.Ю.Павлов[2,C.157]  

При оценке климатических условий необходимо обратить внимание не только на 

фауну, но и на этологические данные о ближайших родственниках мамонтов, - слонах, и 

сделать вывод о том, к какому ландшафту были адаптированы крупные северные хоботные. 

Все слоновые адаптированы к лесу или к лесостепи с чрезвычайно высоким травостоем. 

Закрученный бивень мамонта был явно предназначен для валки деревьев (чем занимаются и 

слоны, оставляя «слоновые дороги» в джунглях). Хобот слоны используют для 

выкручивания и выдергивания веток со свежей листвой поваленного дерева и для 

выдергивания охапок высокой травы. Было бы странно, если бы мамонты вели себя по- 
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другому. При этом слонам необходимо примерно 300 кг. зеленого корма в день. Мамонты, 

жившие в холодном климате и имевшие массу в 1,5-2 раза больше, должны были потреблять 

примерно в 2-3 раза больше зелени. Ясно, что на леднике они выжить не могли. Более того, 

даже тундра вряд ли могла обеспечить их кормом. Мамонтам был необходим либо высокий 

(метр и более) травостой, либо деревья. Желудки мамонтят, которых находят одиночно (т.е. 

не в скоплениях костей, как на Дону и на Печоре) там, где сейчас вечная мерзлота, 

заполнены осокой и ветвями лиственных деревьев. В то же время, немыслимое для 

современного зоолога совмещение ареалов диких лошадей и северных оленей вызывает 

вопросы. Что это мог быть за ландшафт? Скорее всего, это была прохладная влажная 

лесостепь с высокой осокой, которую ели мамонты, гастрономически перемежая с березой, 

ольхой, лиственницей. Можно предположить, что температурные различия между 

временами года были достаточно сглажены. Похоже, что к подобному климату Русская 

равнина адаптируется в наши дни. 

Локальные скопления мамонтовых костей на территории Русской равнины – феномен 

до сих пор учеными до конца не осознанный. Количество скелетов даже дало повод думать, 

будто «первобытные охотники истребили» мамонтов», - это мнение находило отклик среди 

ученых и бытует до сих пор. Д.Хоффекер, например, утверждает, что древние костенковцы 

«жили охотой» (см. выше). Но разве могло быть такое, чтобы люди, убивая гигантов в 

разных местах, стаскивали их огромные кости, или, тем более,  многотонные трупы 

мамонтов с огромной, судя по размерам локальных скоплений костей, территории, в одно 

место? Главное: зачем бы они это делали? Не легче ли разделать и съесть огромного зверя на 

месте? Или отделить мясо от костей и забрать? Разумеется, люди могли бы перетаскивать 

кости, как строительный материал. Но в таком случае отсутствовали бы кости, которые не 

использовались для строительства, а в Костенках находят все скелетные кости. 

 

4. Для объяснения этого удивительного феномена, - огромных полей костей взрослых 

мамонтов, ставящего в тупик археологов, - предлагаю вспомнить известный биологам 

инстинкт слоновых уходить умирать на «слоновое кладбище». Старые слоны преодолевают 

порой сотни километров для того, чтобы встретить смерть там, где лежат кости их предков. 

Поскольку слоны и мамонты являются ближайшими родичами, скорее всего, они имели 

схожие инстинкты.  

Это стоянки располагались на мамонтовых кладбищах, а не мамонтов таскали на 

стоянки! Впервые данная версия была предложена в 2013г. (6, С.52). Здесь, разумеется, 

уместно также вспомнить достаточно устойчивое среди специалистов мнение, впервые 

высказанное Б.Ф.Поршневым, о первобытной некрофагии.[3, С.107] Б.Ф.Поршнев был 

категоричен в отрицании охоты, как основного вида деятельности первичного человечества. 

Относительно мамонтов он был, похоже, прав. Современные исследователи приходят к 

выводу, «…что мамонт являлся опасным и трудноуязвимым для палеолитического охотника 

животным. Следовательно, истребительных охот на мамонтов быть не могло. По-видимому, 

человек мог охотиться на мамонтов только в кризисных ситуациях и только на отдельных 

ослабленных болезнью или раной животных» [4, С.18]. Можно предположить «средний 

вариант»: пораненные или старые гиганты сами приходили к людям, ожидавшим их на 

мамонтовых кладбищах, которые добивали мамонтов, постепенно превращая эту невероятно 

впечатляющую встречу и свои действия в ритуал. Здесь надо вспомнить о той огромной 

роли, которая отводится ритуалу в этологии со времен К.Лоренца в контексте формирования 

самых сложных форм психики животных, максимально приближенных к становлению 

сознания. Ритуал сам по себе является становлением. Ритуал является становлением в 

качестве противопоставления исчезновениям. «Если миф рассказывает о генезисе post 

festum, то ритуал – это сам генезис, - пишет И.П.Смирнов, - Он утверждает присутствие-в-

отсутствии, т.е. становление». Ритуалы формируют «коллективное тело».  
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Вот почему «обрядовое поведение первично для конструирования социокультуры» [5, 

С.25,24]. Для формирования необыкновенно значимого ритуала, как потенциального зачатка 

культуры, необходимы два фактора: повторяемость события и его чрезвычайность. На 

мамонтовых кладбищах Русской равнины первобытные люди получили впечатляющую 

возможность выйти за пределы пищедобывательного поведения, благодаря этому сочетанию. 

На Мамонтовой Курье обнаружена замечательная находка: орнаментированный 

бивень. «Орнамент» в виде парных насечек может означать и счет и раннюю письменность. 

Наряду с костенковскими статуэтками это самые древние свидетельства появления на Земле 

настоящей, аксиосферной культуры. 

…Группы людей с огромной территории собирались и конкурировали за блага, 

которые буквально дарили им мамонты. Можно представить себе, как все происходило, 

когда из тумана появлялся огромный зверь, медленно, но неуклонно приближался, 

останавливался на краю кладбища, трубил в последний раз и умирал, стоя. Это загадочное, 

почти сверхъестественное и при этом часто повторяющееся явление, во-первых, порождало 

представления о некой сверхъестественной силе, которая заставляет мамонтов приходить к 

людям. Во-вторых, надо было разобраться с другими группами людей, а именно: чей это 

зверь, кто будет его потреблять. Это и вызвало необходимость обособления и появления 

маркирующих идеологий. Далее, повторяемость этого чудесного события на протяжении 

жизни сотен поколений, неизбежно должна была спровоцировать ритуальное поведение, а 

это уже зачаток культуры, которым стал экстатический танец вокруг умирающего мамонта. 

Отсюда начался культурогенез, который, в свою очередь, позже породил этногенез, если под 

этим понимать появление групп людей с некими неприродно-различительными признаками. 

Примечания 
1
 Для бескультурного человека в русском языке есть меткое определение: «невежа». Для 

Дерсу Узала невежами являются спутники Арсеньева (вспомним, как он взъярился на казака, 

позволившего себе обругать тигра), для них он, - «дикарь» (описанный поступок в их глазах 

только подтверждает их отношение к нему, как к дикарю). 
2
 Автор этих строк, открыв в археологической разведке группу курганов в Омской области, 

узнал от местных жителей, что это могилы времен, когда «Ермак Колчака гонял», хотя 

Ермака там, что называется «не стояло», да и курганы относятся ко времени более раннему 

на полторы тысячи лет. 
3 

Справедливости ради надо сказать, что годом ранее эту же дату озвучил М.Аникович с 

соавторами.   

Литература 

1.   Литвинцев Г. Артефакты из села Костенки. Интервью с Д.Хоффекером//Российская 

газета 28.09.2007// www.rg.ru 

2.   Павлов П.Ю. Начало верхнего палеолита на севере Восточной Европы//Вестник УрО 

РАН, 2010, №2 (32). 

3.     Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории.- М.:Мысль, 1974 

4. Сериков Ю.Б. Луговская находка и дискуссия о возможности охоты на 

мамонтов//Российская археология// 2013, №2 

5.   Смирнов И.П. Генезис. Философские очерки по социокультурной начинательности.-  

СПб.: Алетейя, 2006 

6.     Тен В.В. Народы и расы. Происхождение.- СПб.: Инсайт, 2013 

7.   Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология, 4 изд.,- М.: Издательство МГУ – 

Издательство «Наука»,  2005 

8.  Hoffecker,J.F. et al. From the Bay of Naples to the River Don: the Campanian Ignimbrite 

eruption and the Middle to Upper Paleolitic translition in eastern Europe.- Journal of Human 

Evolution №55, 2008.  

http://www.rg.ru/


 54 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

EMERGENCE of PRIMARY CULTURE: PSYCHOLOGICAL CONDITION and THE 

ARCHAEOLOGICAL SITUATION 

 

There are many contradictory definitions of the concept of “culture". However, it is possible 

to select one common substance - artificiality. In a broad sense, culture is everything that is not 

Nature. Apologists of the cultural approach in paleoanthropology offer as evidence of culture 

pebble tools of the Lower Paleolithic period. However, the practice of using them demonstrates that 

no way out beyond food-getting behavior. Even if we assume the stone processing, it proves 

nothing. In Nature many animals handle the materials for obtaining food or shelter. This does not 

mean that they have a Culture. The second problem is causal factors of separation of Culture from 

Nature on its basis. Paleo culturologists often use the expression "man differs from animals the fact 

that the he singled himself from nature". But watching the primitive culture, we do not fix the desire 

to be outside of Nature. On the contrary: the primitive cults are ecstatic unity with Nature. The 

existence of the cult says that Culture has been on the fact, but the dichotomy of "Culture-Nature" 

was not. Culture is exactly what non-nature which is an interesting ontological paradox. The 

specific axiosphere is the foundation of every culture. Its formation is preceded by the appearance 

of Culture. Primary genesis of Culture is associated with no separation from Nature but with 

interpersonal psychological factors. It was not distinguishing oneself from nature, but alliance with 

nature, conjugate with the separation themselves from others. Initially, the source of the formation 

of axiosphere is contradictory relationship between primary people but not relations people and 

Nature. Groups of people define their totems as a part of Nature and contrast it to others. Where and 

when these circumstances were formed that it became possible clash of interests? Archaeological 

discoveries in the Russian Plain answer at these questions. 

Keywords: cultural genesis, primitive psychology, totemism, axiosphere 
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В статье мы рассматриваем проблему формирования адаптационных механизмов и их 

отражение в художественных текстах. Данные адаптационные, защитные механизмы сами по 

себе являются репрезентацией культурного опыта личности. Господствующая культура 

одновременно порождает как  конфликт, так и способы адаптации к нему. Изучение  же 

адаптационных механизмов позволит глубже понять природу господствующей культуры. 

Ключевые слова: культура, девиация, норма, адаптационный механизм, литература, 

патопластический эффект. 

 

Стремительные социокультурные трансформации конца ХХ в – начала ХХIв. ведут к 

усилению внутреннего неблагополучия и психофизиологической дегармонизации личности. 

В этой связи мы хотели бы коснуться сложного амбивалентного процесса взаимодействия 

личности с выраженной травматической доминантой и культуры. Сегодня мы можем 

наблюдать,   как   под   влиянием   травматической   доминанты   происходит  трансформация  

mailto:achukurov@yandex.ru
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мировосприятия и моделей поведения, а личность вырабатывает защитные механизмы. 

Однако, парадокс заключается в том, что защитные механизмы сами являются продуктом 

культурного опыта.  

Все чаще в художественный текст фокусируется на различных вариантах 

альтернативного поведения и альтернативного восприятия действительности. Как правило, 

подобного рода непризнанные обществом модели поведения являются вынужденными или, 

даже, физиологически неизбежными. Интересно, что даже отдельные формы инвалидности в 

некоторых обществах (прежде всего, тоталитарных) воспринимались как «девиантные 

формы поведения». Обратимся за примером к литературным произведениям. Одним из таких 

текстов является автобиографический роман Рубена Давида Гонсалеса «Белое на черном». 

Текст написан на русском языке, хотя автор – сын венесуэльца и испанки, а проживает в 

США. Рубен Гонсалес, внук испанского коммуниста – инвалид детства с церебральным 

параличом. Он провел ранние годы в СССР. Для многих это будет самый страшный текст из 

всех прочитанных. Перед нами ужасающая повседневность советских домов для детей-

инвалидов. Но Рубену Гонсалесу удается написать об этом с юмором, иначе, думаю, и читать 

было бы невозможно. Самое же главное, это роман о преодолении себя в полном смысле. О 

том, как можно выжить, остаться человеком, да еще и добиться успехов в творчестве. Мы 

видим, как общество стыдливо отворачивается от физических недостатков, закрывает глаза 

на очевидные проявления дегуманизации. Общественные нормы предполагают строгое 

деление на «здоровых» и «нездоровых», при этом «нездоровых» требуется спрятать. 

Смысложизенная стратегия, не вписывающаяся в декларируемую норму, автоматически 

становится миноритарной/девиантной, даже если является вынужденной. 

Перекликается с книгой Гонсалеса произведение нашей соотечественницы Тамары 

Черемновой «Трава, пробившая асфальт». Также как и для Рубена Гонсалеса – жизнь для 

Тамары Черемновой – это ежедневная борьба. Помимо церебрального паралича, ей 

поставили еще и ложный диагноз олигофрении. Но это не помешало ей стать известной 

писательницей и рассказать о пережитом на страницах романа. Перед нами история 

предательства родителей и трагедия ежедневного преодоления физических страданий в доме 

для детей-инвалидов. Текст страшный, но страшнее становится от осознания, что все мы 

живем в этом обществе, которое так легко отворачивается от тебя и обрекает на страдания.  

Гораздо более светлыми воспринимаются тексты австралийского писателя Алана 

Маршалла. В возрасте шести лет он перенес тяжелейшее заболевание, превратившее его в 

инвалида – полиомиелит. Его автобиографическая трилогия «Я умею прыгать через лужи», 

«Эта трава, что повсюду растет» и «В сердце моем» может дать заряд оптимизма любому 

ипохондрику. Самое же главное, этот текст показывает, что при определенной работе, в том 

числе, работе педагогической, дегуманизация может быть исключена, а общественные 

нормы скорректированы.  

 Мы уже писали, что современное смысловое наполнение концепта «девиация» 

кажется чрезмерно широким и требует коррекции [3, 74-75]. Все чаще мы сталкиваемся со 

случаями, когда нормы общественного устройства не успевают за происходящими 

изменениями и вступают в конфликт с потребностями личности. И поскольку общественное 

устройство – это по определению инерционный механизм с отработанными методами 

воздействия – оно выступает репрессивным механизмом по отношению к личности, 

используя, в том числе, и концепт «девиация».  

Особый интерес представляют художественные тексты, где явлено иное восприятие 

реальности. Вот перед нами удивительная история, рассказанная в документальном романе 

Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Это реальная история Билли 

Миллигана, человека представшего перед судом за несколько ограблений и изнасилований. 

Суд оправдал его, поскольку удалось доказать его невменяемость. Билли Миллиган был 

отправлен на   принудительное   лечение.   Эта история,   возможно, и не привлекла бы к себе  
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повышенного внимания, если бы не тот факт, что на суде выяснилось, что в обвиняемом 

«живут» одновременно 24 самостоятельные личности – как взрослые, так и дети. Это был 

первый подобного рода случай, когда «множественная личность» становится основанием для 

оправдательного приговора. Особенно же в данном контексте интересно то, что Миллиган 

впоследствии был выпущен, занимал активную социальную позицию, был задействован в 

нескольких проектах и, даже, владел кинокомпанией. Впрочем, в его жизни так и осталось 

много «белых пятен». 

Примеров альтернативного восприятия реальности в художественной, в том числе, 

биографической литературе становится все больше. Своеобразным выходом из лабиринта и, 

вместе с тем, примирением с собой является роман Барбары О’Брайен «Необыкновенное 

путешествие в безумие и обратно». Здесь нет раздвоенности, нет мрачного alter ego. Но есть 

сам писатель, есть психиатрическая лечебница и шизофрения, а самое главное – прекрасная 

история. Барбара О’Брайен смогла рассказать о том, что с ней произошло в реальности. 

Редкий случай, когда талантливый человек честно и без прикрас описал не самый светлый 

опыт своей жизни. Схожую историю рассказывает Арнхильд Лаувенг в биографическом 

романе «Завтра я всегда бывала львом»; а писатель и психиатр Рональд Лэнг в книге 

«Расколотое “Я”» погружает нас во внутренний мир шизофреника, позволяя взглянуть на 

мир его глазами. 

Примеры можно приводить почти до бесконечности, но сейчас хотелось бы обратить 

внимание и на другую плоскость этой же проблемы: определенная модель поведения, 

которая считается нормальной в одной культуре (этнической, региональной), может 

оказаться девиантной с точки зрения представителя другой культуры. С другой стороны, 

если, пройдя определенный путь данная модель поведения добьется общественного 

признания в иных культурных условиях, то она естественным образом уже не будет 

считаться девиантной. Интересно, что «Клиницисты оценивают девиантное поведение и 

поведение, обусловленное психическим расстройством, отталкиваясь от моделей, усвоенных 

ими в процессе обучения… и профессионального опыта, приобретенного в рамках 

конкретных условий или контекста наблюдения. Идентификация, описание, категоризация и 

разработка плана лечения представляет собой сложный социально-культурный процесс» [2, 

428]. Исследователи все больше обращают внимание на контекст психических расстройств и 

того, что не попадает в пределы «нормы». Ведь именно некие общепринятые культурные 

ценности фактически и определяют, является ли поведение девиантным. Причем, 

происходит это не только на уровне обыденного сознания, но и на уровне психиатрических 

оценок. «Изучая расовые различия в психиатрической диагностике, Уэйли отмечает, что 

вопросы диагностики связаны с одним из двух моментов: а) гипотезой о наличии 

предубеждений клинициста или б) гипотезой культурной относительности» [2, 429]. Речь 

идет опять же о культурной детерминированности работы психиатров, которые 

руководствуются, прежде всего, существующими представлениями о норме и девиации в 

данной культуре. Иными словами, мы все чаще убеждаемся в относительности понятий 

«норма» и «девиация». 

Современная социокультурная среда обитания нередко оказывается агрессивной по 

отношению к человеку. Личность все чаще оказывается в ситуации дистресса и 

вырабатывает механизмы защиты и самоадаптации. Булгакова О.С. указывает: «Здесь 

важным является определение защит, как информации. Сначала личность считывает 

объективную информацию, но подстраивает (искажает) ее под свое субъективное видение 

событий окружающей среды. А потом проецирует ответ в ту же окружающую среду.  

Не представляется возможным однозначно ответить на вопрос – благо или вред 

приносят «защиты» человеку? Мы хотим существовать в объективной реальности, но сами 

ее деформируем, так как не можем выжить в достаточно агрессивной окружающей среде.  
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Одно можно утверждать совершенно определенно – формирование «защит» является 

адаптационным, жизнесберегающим признаком» [1, 45]. И вот тут мы сталкиваемся с 

интересным парадоксом, а именно – с патопластическим эффектом культуры. Именно 

господствующая культура в ответе за форму защитных механизмов и феноменологию 

болезни. Личность, защищаясь от давления социокультурной среды, вырабатывает 

адаптационные механизмы, которые сами по себе культурно детерминированы. Т.е. человек 

не может создать защитный механизм, который не являлся бы репрезентацией его 

культурного опыта. Поскольку выработка адаптационных механизмов (механизмов 

самозащиты) является следствием конфликта общества и личности и направлена на 

гармонизацию физического, психического и социального, при этом сами адаптационные 

механизмы являются репрезентацией культурного опыта в силу патопластического эффекта 

культуры, то никакие, появившиеся подобным образом модели поведения, не могут 

считаться разрушительными. Будучи культурно детерминированными, они становятся 

легитимными с момента своего возникновения и призваны выполнять функцию обновления 

культуры. Общество не должно стыдливо закрываться от них, отворачиваться и 

игнорировать. Наоборот, детальный анализ альтернативных моделей поведения и сознания 

поможет глубже понять самих себя, ибо в силу патопластичегого эффекта господствующая 

культура отражается в защитных механизмах личности, как в зеркале, пусть даже и в кривом. 
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CULTURE and SELF-ADAPTATION MECHANISMS: the problem of interaction 

 

We analyze the problem of adaptive mechanisms formation and its reflexion in art in this 

article. These adaptive, protective mechanisms are themselves a representation of the individual 

cultural experience. The dominant culture creates a conflict and a ways of adapting to it at the same 

time. The research of adaptive mechanisms could provide a deeper understanding of the dominant 

culture. 
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Статья посвящена практически не исследованному в отечественной науке феномену 

медиафанатства. Медиафанатство понимается как явление современной культуры, 

возникшее на базе развития «новых» медиа. Новое поколение фанатов признается как более 

автономные свободные медиа-лица. Интернет частично изменяет фан-культуру. Если 

увлечение поп-культурой, с акцентом на звездной системе и тенденцией образовывать 

сплоченные общины остаются, в настоящее время стало невозможно игнорировать 

возможности фанатов комментировать, анализировать своих кумиров, а также создавать 

оригинальный медиа-контент с громадной степенью интеллекта и воображения. Благодаря 

развитию «новых» медиа молодёжь имеет возможности выхода своего творческого 

потенциала, используя кумира в качестве мотиватора для развития собственной личности. 

Ключевые слова: медиа, медиафанатство, фан-культура, популярная культура, «новые 

медиа» 

 

Специальная научная литература на тему поп-фанатства, прежде всего, в области 

музыки, вписывается в широкий круг исследований, посвящённых фанатизму как социально-

культурному и психологическому явлению. Как правило, феномен фанатизма изучают на 

материале религиозной и спортивной культуры, а также подростковой субкультурной 

активности. Данные темы – самые распространённые в научной специальной литературе.  

Популярная культура, реализуемая новыми средствами массовой визуальной 

информации, породила совершенно новый феномен – медиафанатство. В данном случае под 

медиафанатством понимается феномен, который образовался на основе парадигмы Web2.0 и 

осуществляется посредством сети Интернет. Этот феномен часто связан с популярной 

музыкой, но также с индустрией кино и сериалов, а также шоу-программ.  

Масс-медиа играют существенную роль в конструировании образа мира [4]. Ещё 

М. Маклюэн говорил о том, что в условиях развития медиа человек для того, чтобы узнать 

какая сегодня погода не выходит на улицу, а включает телевизор или радио. Именно новые 

медиа (в каждую культурную эпоху свои доминирующие медиа) играют существенную роль 

посредников в выстраивании отношений человека с миром. 

В эпоху, когда буквально вся реальность обретает своего медийно-образного 

двойника, повседневность, сознательно или бессознательно, подчиняется установкам и 

стереотипам, транслируемым медиа. Рутина повседневности из игровой реальности, где на 

сцене жизни играет сам человек (здесь можно вспомнить исследования школы 

символического интеракционизма), превращается в рутину образов, где игра 

разворачивается в пространстве символического. И где уже не человек меняет маски и играет 

роли, а скорее образы популярной массовой культуры влекут за собой «подгонку» 

реципиента под них, где нивелируется сам «оригинал», подлинник. Не человек управляет 

образами, а образы человеком, подчиняют его себе, формируют его эмоции, поведение и 

строй мыслей. Современная эпоха медиальности приводит к утрате оригинала, к 

способности копии существовать самостоятельно и независимо от своего первоначального 

прообраза, к трансформации оригинала под воздействием медиа-двойника. Чего стоят 

виртуальные кладбища или продолжающие существовать и поддерживаться в актуальном 

состоянии страницы умерших людей в социальных сетях, «культы» Элвиса Пресли или 

Майкла Джексона и т.д. [5] Однако технология Web 2.0 позволяет самостоятельно выбирать 

и даже формировать интересующий контент. Таким образом, пользователь перестаёт быть 

пассивным потребителем и активно выстраивает свою культурно-информационную среду. В 

медиа-среде никому неизвестный «обычный человек» может стать вдруг знаменитым, 

обрести «звёздную» популярность. Но также и «звёзды» иногда намеренно, иногда нет, 

используют медиа-игры для создания или поддержания своего «звёздного» имиджа и 

статуса.   В   этой   новой   парадигме   Web2.0 значительно вырастает важность и значимость  
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фаната, его активность. «Звезда» и её фанат если не полностью меняются местами по 

важности, то, по крайней мере, их роли становятся всё более обоюдозначимыми.  

Медиафанатство – это культурный феномен современного времени, но также ещё и 

обновлённый психологический феномен. Как правило, принято отрицательно оценивать 

воздействие СМИ на психологическое становление человеческой личности. Подчинение 

стереотипам, утрата свободы мышления, ориентация на западные образцы нечеловечески 

красивых (а после пластических операций и фотошопа «звёзды» действительно становятся 

нечеловечески идеальны) и успешных персон – всё это следствие глобального 

распространения востребованных и популярных медиа-образов в мировом масштабе. Однако 

парадигма Web2.0 создаёт преимущества в этом вопросе – пользователи становятся более 

свободными, в том числе в суждениях (комментарии и интернет-обсуждения), выборе 

потребляемого контента и т.д. «Казалось бы, фанат – это наиболее явное воплощение образа 

человека, ставшего объектом манипуляций со стороны массмедиа и массовой культуры. 

Однако облик медиа-фанатов значительно изменился под влиянием “новых” медиа, которые 

поставили под вопрос представление о пассивных формах потребления, ассоциирующихся с 

массовым обществом» [3, с. 115]. Участвуя в создании контента, современные подростки 

становятся зачастую частью фандома – большой всемирной виртуальной семьи, 

объединённой по интересам. Чувство одиночества, непонимания со стороны взрослого мира, 

переживание своих проблем – все привычные проблемы подросткового периода – находят 

выход в виртуальном континууме. В этом новом мире фанаты сообща переводят 

интересующие их фильмы, сериалы, шоу-программы, даже видеоклипы. На просторах Сети 

фанаты обмениваются мнениями по интересующим их вопросам, творят фан-арты, пишут 

фанфики. Фандом – это средство поддержки не только самой «звезды», но и каждого 

отдельного участника фандома. 

В повседневной жизни человек в малой степени способен распознать и 

отрефлексировать внушаемую посредством масс-медиа информацию, которая впоследствии 

воспринимается как результат своего собственного умозаключения. Суггестивные явления 

играют огромную роль в современной цивилизации. Сохраняя традиционные техники 

манипулирования, происходит и их модификация. Причём если манипуляция сознанием 

потребителя расценивается, как правило, однозначно отрицательно, то модифицированные 

формы уже сложно оценить так однозначно. «Медиа-индустрия активно использует фанатов 

для расширения маркетингового влияния: многие тексты популярной культуры сознательно 

создаются как предназначенные для провоцирования активности и творчества фанатов; 

активность и сплочённость фанатов используются для поддержания чувства преданности 

бренду; в целях скрытой рекламы создаются продукты, тщательно закамуфлированные под 

фан-арт, и т.д.» [3, с. 118]. Таким образом, профессиональные имиджмейкеры, продюсеры и 

т.д. специалисты участвуют в создании «как бы фанатской» продукции, чтобы 

популяризировать публичную персону или бренд. Рейтинг как показатель успеха стал одной 

из наиболее показательных форм актуальности явления или темы у аудитории. Благодаря 

развитию «новых» медиа, фанаты, которые не за деньги, а, что называется, «по любви» 

работают на поддержание статуса поп-звезды или бренда (так, Apple на сегодняшний день 

уже не просто раскрученный бренд, а своеобразная «религия» со своими фанатами), 

целенаправленно используются агентствами для увеличения популярности и прибылей.  

Опасность игры с фанатами заключается в психологическом феномене, когда поп-

фанат как бы присваивает артиста себе, психологически встраивает его в свою жизнь. 

Известны случаи преследования кумира, проникновения в дом «звезды», угрозы жизни со 

стороны фанатов. Вынуждая фанатов к активному участию в жизни «звезды», включения в 

соответствующий фандом, участию в создании контента (фан-арт, фан-фикшн, фан-видео и 

т.д.) «новые» медиа несут совсем иную угрозу, нежели превращение потребителей в 

пассивную внушаемую   бессловесную массу.   По словам   С. Жижека:  «угроза новых медиа  
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заключается в том, что они лишают нас нашей пассивности, нашего аутентичного 

пассивного опыта, и тем самым подталкивают нас к бессмысленной маниакальной 

активности» [1, с. 43]. Отсюда два типа медиа-фанатов: один тип своё увлечение «звездой» 

использует для реализации собственного творческого потенциала, для саморазвития, второй 

тип ставит себя в зависимость от своего кумира, подчиняет свою жизнь и свои эмоции этому 

увлечению. 

Поскольку фанатство в популярной культуре, прежде всего, музыке, напоминает 

некоторыми моментами религиозный экстаз, такая аналогия уже стала привычной и для 

самих фанатов, и для академической среды. Исследователь феномена фан-культуры 

M. Duffett пишет, что бытующее мнение, будто фанатство – это аналог религии, поскольку 

они похожи, очень слаба и служит в большей степени для «нормализации» «не-фанатского» 

общества («a non-fan audience») [5]. Фанат, в отличие от поклонника, не пассивный зритель, 

восторженно внимающий снизу вверх своему кумиру, а значимая единица в становлении и 

функционировании этого самого кумира или поп-идола. 

Медиа-фанат зачастую как бы прячется за свою виртуальную личность. Виртуальное 

«я» и реальное «я» существуют как бы параллельно. Однако можно ли утверждать, что это 

однозначно отрицательное явление, или что это вариант «побега» из неугодной реальности? 

Так как личность разнопланова, то виртуальное «я» – такая же часть личности человека, 

открытая им в себе благодаря Web2.0. Личность – категория, которая в современной 

психологии радикально переосмысливается. Т. Метцингер пишет как раз о том, что «Я», моя 

личность – это по большому счету некая фикция, точка отсчета, которая необходима для 

упорядочивания окружающего мира [2]. Любой человек цитатен, в его личности можно 

обнаружить всех тех, с кем он когда-либо имел дело, и кто произвёл наибольшее 

впечатление. Люди заимствуют модели поведения, мимику, манеру разговора и даже 

тезаурус наиболее авторитетных персонажей, встреченных на жизненном пути или 

воспринятых из медиа-среды. Медиа, а особенно «новые» медиа, значительно расширяют 

круг этих заимствований. На уровне пассивных медиа (таких как телевидение) у подростка 

выбор кумиров действительно ограничен. Повышая рейтинг, телевидение использует 

элементы низовой культуры, востребованные у молодёжи, тем самым лишая подростка 

выбора потребляемого контента. Но с появлением Web2.0 сама личность претерпевает 

изменения. Обретая предоставленную свободу, подросток, в какой-то мере уставший от 

бесконечности повторяющихся низовых образов, в состоянии найти самостоятельно (или 

полусамостоятельно) путь в формирование собственного мира предпочтений. Требуются 

новые подходы для работы с такой личностью, что решается внутри такой области 

психологии, как медиапсихология, виртуальная психология. Медиафанатство в этих 

условиях обретает позитивный заряд, позволяя человеку реализовать свои интересы и 

творческий потенциал. 
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MEDIA FUN-CULTURE AS A CREATIVE AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 

The article is dedicated to the research of the media-fan – cultural phenomenon almost not 

investigated in Russian science. Media-fun is understood as a phenomenon of modern culture that 

have emerged from the development of «new» media. A new generation of young fans is prized as 

more autonomous free media-individuals. The Internet has partially transformed fan-culture. If the 

fascination with pop-culture, the emphasis on the star system, and the tendency to constitute closely 

knit communities remain, it has now become impossible to ignore the fans' capacity to comment, 

analyze of their idols, and create original media-content with a stupendous degree of intelligence 

and imagination. Thanks to the development of new media, the youth has the possibility of access 

their creative potential using idol as a motivator for the development of the self.  
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В работе исследовалась мотивация подростков на занятиях по информатике. 

Обнаружено, что, несмотря на общую компьютерную грамостность в этой когорте,  

обучающиеся ходят на занятия с удовольствием. Выяснилось, что недополучены ими знания 

прикладных программ, таких как MS Power Point, MS Excel. При грамотно и 

профессионально построенном занятии со стороны подростков присутствует большая 

концентрация внимания, они сосредоточены на изучаемом предмете, дисциплинированны, 

отсутствует демонстративность в поведении, что так присуще им при общении со старшим 

поколением. Особо надо выделить понимание молодежью того, что полученные знания по 

предмету можно применять и при занятиях на других предметах, и в повседневной жизни.  

Ключевые слова: мотивация, подростки, урок информатики. 

 

В настоящее время, когда подростка окружают технические новинки, когда зачастую 

старшее поколение  не осваивает (по причине не нужности применения или по причине 

отсутствия необходимых знаний)  те технические новшества, которые предлагает рынок, 

формируется новое (покровительное и скептическое) отношение к предыдущему поколению, 

включая преподавателей образовательных организаций [2].  

Поэтому учитель информатики должен решать задачи, во-первых, обучения 

компьютерным технологиям, во-вторых, демонстрации высокого уровня владения 

современной техникой взрослым человеком [1]. 

Изначально надо понимать, что подростка допускать к работе на компьютере 

необходимо при соблюдении некоторых правил, нарушение которых является показателем 

профессиональной непригодности педагога, обучающего подростка работе с техническим 

прибором. 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Вот некоторые из них: к работе в кабинете информатики допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и полный инструктаж; работать можно только на 

исправных компьютерах; знать правила эксплуатации используемого оборудования; 

необходимо знать порядок правильного включения и выключения оборудования; перед 

включением общего электропитания нужно проверить исходное положение всех 

выключателей и выключить их, если они включены; не допускать разборку аппаратуры, как 

во время работы, так и после нее; не включать компьютеры без разрешения учителя; после 

включения компьютера проверить стабильность и четкость изображения на экране монитора.  

Длительность работы с компьютерами не должна превышать: для учащихся 1-х 

классов 10 минут; для учащихся 2-5-х классов 15 минут; для учащихся 6-7-х классов 20 

минут; для учащихся 8-9-х классов 25 минут; для учащихся 10-11-х классов - при двух 

уроках информатики подряд, на первом - 30 мин., на втором - 20 мин., после чего на 

перемене выполнять специальные упражнения, снимающих зрительное утомление.  

При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и других 

симптомах прекратить работу и сообщить об этом медицинскому работнику. 

Общеизвестно, что современная молодежь считает себя высококлассными 

специалистами в применении компьютера, айфона, мобильного телефона, игровых 

мобильных программ. Поэтому было интересно изучить специфику поведения, 

коммуникации и обратной эмоциональной отдачи у подростков на занятиях по дисциплине 

«информатика», что и являлось целью исследования. 

Материалы исследования. 

Изучение данного вопроса проводилась на обучающихся колледжа в количестве 79 

человек, первокурсников, средний возраст 15,3±0,6 лет, из них 35% были девушки, 65% −  

молодые люди. 

Методом было выбрано невключенное наблюдение. Работа проводилось в течение 

учебного года (сентябрь 2014  − июнь 2015 годы). 

Обсуждение результатов. 

В результате исследования обнаружено, что обучающиеся ходят на предмет с 

удовольствием, объясняют это тем, что «занимаются любимым делом». Так как они 

являются пользователями технических средств, то выяснилось, что недополучены ими 

знания прикладных программ, таких как MS Power Point, MS Excel и другие. На что делается 

акцент преподавателем при подготовке к уроку. 

Занятие по предмету «информатика» вести довольно легко.  Необходимым является 

налаживание обратной связи, когда уделяется время возникающим со стороны обучающихся 

вопросам, которых может быть множество. 

При грамотно и профессионально построенном занятии со стороны подростков всегда 

присутствует большая концентрация внимания, они сосредоточены на изучаемом предмете, а 

значит, послушны и дисциплинированны, отсутствует демонстративность в поведении, что 

так присуще им при общении со старшим поколением. 

Особо надо выделить понимание молодежью того, что полученные знания по 

предмету можно применять и при занятиях на других предметах, и в повседневной жизни.  

Заключение. 

Таким образом, преподавателям любых дисциплин необходимо обращать внимание 

на повышении мотивации подростка. По данным сайта [3] вот какие правила существуют для 

повышения мотивации подростков во время учебного процесса: 
«1. Предоставление частичной свободы выбора . 

2. Интерес и радость должны быть основными переживаниями школьнику в процессе 

обучения. 

3. При обучении необходимо учитывать запросы, интересы и устремления детей. 
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4. Самой мощный стимул в обучении «Получилось!!!» Отсутствие этого стимула, означает 

отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться ребенка в том, что ему непонятно, 

начиная с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог 

самостоятельно их сделать. Если, ребенок в каком то виде деятельности достигнет 

мастерства, то внутренняя мотивация будет расти. 

5. Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней мотивации. 

6. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить обучение. 

Например, список успехов может способствовать тому, чтобы он стал самостоятельным. 

7. Не наказывать за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. Страх и 

напряжённость затрудняет процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию. 

8. Для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже скучный материал, 

объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается). 

9. Правильно преподносить содержание учебного материала, чтобы это было интересно. 

10. Изменять методы и приемы обучения. 

11. По возможности стараться на уроке чаще обратиться к каждому ученику, осуществляя 

постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное или неправильно понятое. 

12. Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных этапах урока) – 

вводить забытое понятие поурочного балла. 

13. Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в основе развития 

познавательных способностей: быстрота реакции, все виды памяти, внимание, воображение 

и т. д. Основная задача каждого учителя – не только научить, а и развить мышление ребенка 

средствами своего предмета. 

14. Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы своего курса как с 

родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая знания, расширяя 

кругозор учащихся. 

15. Всеми возможными способами пробуждать в учениках интерес к учебе – быть самим 

интересным, сделать интересными методы преподнесения информации и сделать интересной 

свою дисциплину. 

16. Игра является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Казалось бы, игра – 

дело лишь маленьких детей. Но практика показывает, что это не так. Наибольшую 

эффективность игровая мотивация показывает в среднем школьном возрасте. Младшие более 

управляемы, старшие – взрослее и целеустремленнее. Средний же возраст как раз и надо 

цеплять чем-то азартным и вдохновенным.  

17. Создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, 

изучение нового материала с опорой на старые знания. 

18. Положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной 

атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя. 

19. Рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку 

результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных ответов (например, 

«почему было трудно?», «что открыли, узнали на уроке?» и т.д.). 

20. Занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных 

фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические минутки. 

21. Включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию работы в 

группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный поиск 

решения проблемы, приём «метод проб и ошибок», оказание учащимися помощи друг другу. 

22. Необычная форма преподнесения материала. 

23. Сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и разрешение 

противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных 

признаков предметов, классификацию, обобщение, моделирование. 
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24. Стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное поощрение, 

оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий. 

25. Выяснить, что является причиной низкой мотивации учеников: неумение учиться или 

ошибки воспитательного характера. После этого поработать с проблемными сторонами. 

26. В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень важен контакт с 

ребенком и доверительная атмосфера. 

27. Создание атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои способности и 

возможности. 

28. Уважайте личность каждого ребенка». 

Таким образом, что бы сохранилось уважение к взрослому человеку, важным 

становится не отставать информационно и обладать большими навыками в применении 

современных технологий. Только так предыдущим поколением можно будет сохранить 

авторитет, обеспечив преемственность поколений и оставшись их учителями. 
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Found that students go to class in computer science with pleasure. It turned out that they 

have a shortfall of knowledge of application programs such as MS Power Point, MS Excel. When 

properly and professionally constructed lesson by teenagers, there is a high concentration, they 

focus on the subject studied and disciplined, there is no demonstrative in behavior that is so inherent 

when communicating with the older generation. We must especially highlight young people's 

awareness of the fact that the knowledge on the subject can be applied in the classroom in other 

subjects and in everyday life.  
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Целью исследования было изучить специфику агрессивности и тревожности у детей 

младшего    школьного    возраста   в   семьях   с   различными   типами   детско-родительских  
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отношений. Были применены следующие методики: тест-опросник родительского 

отношения; опросник агрессивности Басса –Дарки; опросник Спилбергера-Ханина. Выборку 

исследования составили 31 младший школьник (19 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 10- 

12лет, учащиеся одной из школ Санкт-Петербурга. Самый высокий процент агрессивных 

детей был обнаружен в семьях с типом детско-родительских отношений авторитарная 

гиперсоциализация, тогда как высокий уровень враждебности был в семьях с низким 

уровнем кооперации. Тревожность достигала самых высоких значений у детей в этих двух 

типах семей. Высокие показатели недовольства своим местом в семье и общая 

неудовлетворенность атмосферой в семьях как полных, так и не полных, говорит о 

необходимости работы с детьми, нуждающимися в отслеживании и коррекции их проявлений 

параметров агрессивности и тревожности. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, агрессивность, враждебность, 

тревожность, дети 10-12 лет 

 

Среда,  в которой предстоит жить современным детям, становится все более 

разнообразной, а потому особое внимание уделяется проблеме агрессивности и 

враждебности как тем характеристикам, которые затрудняют общение и реализацию 

потенциала каждого человека [1].  

Агрессивность – свойство личности, заключающееся в готовности и предпочтении 

использования насильственных средств, для реализации своих целей. Эмоциональный 

компонент агрессивного состояния — это чувства, и прежде всего гнев [6,9].  

Агрессивность человека – эволюционное приобретение, имеющее как позитивное, так и 

негативное последствия. Она может стать инструментом защиты себя и своих близких, 

отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и достижения цели. Выраженная в 

приемлемой форме агрессивность играет важную роль в способности ребенка 

адаптироваться к обстановке, познавать новое, добиваться успеха [7,8]. Но она же может 

стать причиной конфликтов, враждебности и препятствием для саморазвития и реализации 

задач другими членами сообщества [12,13]. Будучи подавленной, она может выражаться в 

повышенной тревожности, также неблагоприятной для эффективного взаимодействия. 

Проблема агрессивности и тревожности решается тем, что ребенок обучается снимать 

собственное неблагоприятное переживание состояние социально приемлемым способом: 

через активные спортивные занятия, искусство, творчество и т.д. [11]. 

Семья – это место первичной социализации ребенка, и именно детско-родительские 

отношения являются одним из важнейших аспектов развития социально-активного ребенка и 

его становления, как личности [10, 14]. 

Детско-родительские отношения в наше время так же претерпевают ряд изменений, 

поскольку родителям также необходимо адаптироваться к изменяющимся социальным 

обстоятельствам и адекватно реагировать на запросы и поведение быстрорастущих и 

быстроменяющихся детей. Детско-родительские отношения становятся для детей тем 

образцом, на который они ориентируются, когда включаются в те или иные социальные 

взаимодействия [2,3.17]. Можно предположить, что изменение детско-родительских 

отношений будет иметь следствием и снижение агрессивности общества и тревожности его 

членов. 

В то же время при наличии огромного числа исследований разных аспектов 

эмоционального поведения нет однозначных представлений о связи детско-родительских 

отношений с агрессивностью и враждебностью детей. Особенно значимым представляется 

выявление связи между детско-родительскими отношениями и эмоциональными 

проявлениями младших школьников, поскольку психологическое воздействие в данном 

возрасте более эффективно, чем в более поздние возрастные периоды [16]. Все это и 

предопределило цель данного исследования. 
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Цель исследования: изучить специфику агрессивности и тревожности у детей 

младшего школьного возраста в семьях с различными типами детско-родительских 

отношений 

Методики исследования: 

1. Тест-опросник родительского отношения [2.3]. 

2. Опросник агрессивности Басса –Дарки [5]. 

3. Опросник Спилбергера [4]. 

Описание выборки. Выборку исследования составили 31 младший школьник (19 

мальчиков и 12 девочек) в возрасте: 10лет- 1 ребенок; 11лет – 20 детей; 12лет - 10детей. 

Учащиеся 5-ых классов СОШ №19 Василеостровского района. 

Результаты исследования 

Сначала были оценены детско-родительские отношения в семьях. Результаты 

представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение родителей по уровням выраженности типов отношений с детьми 

 

По результатам опросника детско-родительских отношений можно сделать следующие 

выводы. «Принятие-отвержение» представлено в ответах родителей в равных долях на 

низком, среднем и высоком уровнях. 

«Кооперация», в основном представлена средним и высоким уровнем, то есть родители 

полагают, что они сотрудничают со своими детьми. 

«Гиперсоциализация» представлена, в основном высоким и средним уровнем 

(соответственно 15 и 13 родителей), что говорит о наличии гиперопеки в данных семьях. 

«Маленький неудачник» у 13-ти детей данный показатель имеет критический высокий 

уровень, что говорит о наличии гипоопеки в данных семьях как ведущем типе детско-

родительских отношений. Этих детей так же можно отнести к «группе риска».  

Далее были проанализированы результаты использования опросника Басса-Дарки. 
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Рис. 2. Распределение детей по параметру «индекс агрессивности» 

 

По результатам этой методики, большинство детей (77%) имеют низкий уровень 

индекса агрессивности, средний уровень обнаружен у 23% испытуемых, высокий уровень в 

данной выборке не встречается. 
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Рис. 3. Распределение младших подростков по уровням враждебности 

 

В то же время высокий индекс враждебности обнаружен у 23 % детей, прошедших 

исследование, низкий уровень - у 3% детей и средний уровень обнаружен у 74% детей. 

По изучению форм агрессивных и враждебных реакций получены данные результаты: 

1. Физическая агрессия-в большинстве имеет низкий уровень, умеренный уровень 

составили 7 детей, высокий же уровень имеют по данному показателю 9 детей. 

2. Косвенная агрессия-низкий уровень проявлен у 7детей, умеренный у большинства 

(19) детей, а высокий всего у 5ти детей. 

3. Раздражение- низкий уровень составили 15детей, высокий всего у 3 испытуемых и 

умеренный уровень у 13 детей соответственно. 

4. Негативизм - данный показатель представлен максимальным показателем (19) в 

умеренной степени, низкий уровень у 11 детей и 1ребенок имеет высокий показатель, этот 

же ребенок по результатам других методик имеет высокий уровень показателя тревожности 

и семейной тревоги, что говорит о наличии взаимосвязи между внутренним негативизмом 

ребенка и ситуацией в семье. 

5. Обида - низкий уровень у 7детей, высокий всего у 3, 21ребенок имеет умеренный 

показатель по данной шкале. 
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6. Подозрительность- низкий уровень у 6детей, в 9 случаях высокий уровень проявления 

показателя и умеренный уровень у 16 детей. 

7. Вербальная агрессия- проявляется на низком уровне у большинства детей (15), на 

высоком уровне всего у 4 детей, находящихся в «группе риска» по результатам других 

исследований и проведенных методик, и 12детей имеет умеренный показатель 

выраженности вербальной агрессии. 

8. Чувство вины - на низком и высоком уровне имеет одинаковое количество детей (по 

5), у 21испытуемого данный показатель имеет умеренную степень выраженности. Дети, 

имеющие чувство вины в высокой степени проявления, находятся в группе риска по 

результатам методики изучения уровня семейной тревоги. 

На следующем этапе были изучены результаты опросника Спилбергера [4]. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной деятельной личности.  

У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень 

тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего 

состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и 

самовоспитания. 
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Рис. 4. Распределение детей по уровням ситуативной и личностной тревожности 

 

На рисунке 4 представлены результаты оценки уровней личностной и ситуативной 

тревожности.  

Высокий уровень ситуативной тревожности обнаружен у 3-х человек, личностной – у 

одного. 

 Умеренный уровень ситуативной тревожности у 11человек, личностной - у 18 детей, 

низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 17детей, личной – у 16 детей.  

Дети, показавшие высокий уровень ситуативной тревожности, имеют высокие уровни 

проявления семейной тревоги и находятся в группе риска по проявлению вербальной 

агрессии. 

Согласно таблице 1, самый высокий процент агрессивных детей был обнаружен в 

семьях с авторитарной гиперсоциализацией, тогда как высокий уровень враждебности был в 

семьях с низким уровнем кооперации.  

Тревожность достигала самых высоких значениях  у детей в этих двух типах семей. 

Так же, высокие показатели недовольства своим местом в семье и общая 

неудовлетворенность атмосферой в семьях как полных, так и не полных, говорит о 

необходимости работы с детьми, нуждающимися в отслеживании и коррекции их 

проявлений параметров агрессивности и тревожности. 
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Таблица 1 

Число детей с высокими уровнями агрессивности,  тревожности и враждебности в семьях с 

разным типом детско-родительских отношении (%) 

 
Высокий уровень Типы детско-родительских отношений 

Принятие-

отвержение 

Кооперация Симбиоз Авторитарная 

гиперсоциализация 

Маленький 

неудачник 

агрессивность Н 
25,8 25,8 12,9 32 25,8 

С 
6,4 12,9 6,4 16,1 16,1 

враждебность 8,6 22,5 12,9 12,9 12,9 

тревожность 3,2 6,4 3,2 16,1 8,6 
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THE SPECIFICITY OF AGGRESSIVENESS AND ANXIETY IN CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE IN FAMILIES 

WITH DIFFERENT TYPES OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS 

 

The purpose of the research was to investigate the peculiarity of aggressiveness and 

специфику anxiety of children of primarily school living in families with different kinds of child-

parents relationship. The following methods were used: test of child- parents-relationship; inventory 

of aggressiveness by Басса –Дарки; inventory by Speilberger-Chanin. 31 students of primary 

school were participants (19 boys and 12 girls) of 10- 12 years old, students of one of school of 

Saint-Petersburg. 

The highest percent of aggressive children was found out in families with type of child-

parents relationship of authoritarian hyper socialization. The highest type of hostility was found in 

families with low level of cooperation. An anxiety was the highest in both of these families. 

The high level of dissatisfaction of the place in family in children both for both for two and 

one parent families need the special work with children to low the levels of aggressiveness and 

anxiety. 

Key words: child-parents relationship, aggressiveness, anxiety, hostility, children of 10-12 

years 
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При сравнении детей, обучающихся в колледже в период 2000х годов, когда резко 

уменьшилось количество учебных часов русского языка и литературы, с обучающимися в 

80ые года прошлого столетия выяснилось резкое понижение успеваемости по данным 

предметам. Рассматривая успеваемость обучающихся колледжа в 2015 году, можно найти 

подтверждение вышесказанному – исследуемые параметры находятся на оптимальном 

уровне. Их показатели похожи на показатели подростков, обучающихся в 80х годы 

прошлого века. На сегодняшний день отмечается повышение интереса к обучению русскому 

языку и литературе, повышение грамотности, что является показателем правильной 

государственной политики и опосредовано повышением авторитета нашей страны на 

мировой арене. 

Ключевые слова: русский язык, обучение в колледже, успеваемость 
 

Актуальность. На сегодняшний день обучение русскому языку детей из 

русскоговорящих семей становится более легкой задачей, так как средства массовой 

информации постоянно распространяют важность знания языка и культуры своей страны.  
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Поэтому на уроках русского языка и литературы нет необходимости насильственно 

повышать мотивацию к обучению этих предметов. 

Материалом данного исследования служили подростки, проходившие обучение в 

колледже в конце 80х годов прошлого века, в 2000 году, в 2015 году. Это были молодые 

люди, рабочих специальностей, 1 курса обучения, средний возраст 15 лет.  

Методом изучения был выбран контент-анализ дневников, в которых хранились 

записи, отражающие те вопросы, которые были интересны исследователям.  

Результаты и обсуждение. Проанализировав такие личностные характеристики как 

интерес к изучению русского языка, интерес к познанию русской литературы, способность 

легко и эмоционально говорить, способность анализа и синтеза литературных данных, 

грамотность учащихся в конце 80х годов прошлого века, в 2000 году и в 2015 году можно 

отметить следующее. 

При сравнении детей, обучающихся в колледже в период 2000х годов, когда резко 

уменьшилось количество учебных часов русского языка и литературы, с обучающимися в 

80ые года прошлого столетия выяснилось понижение успеваемости по данным предметам. 

 Это может быть фактором проблем с грамотностью у сегодняшних взрослых людей, 

что не может не отражаться на семейном воспитании современной молодежи (их сыновей и 

дочерей). Быть неграмотным родителем – значит не иметь авторитета у собственного 

ребенка, особенно в период технического прорыва. Как выход из этого: сделать своего 

ребенка тоже неграмотным, и здесь возникает серьезная социальная проблема.  

Но XXI век характеризуется очень легкой информационной доступностью. Вероятно, 

именно это может помочь сегодняшним подросткам в изучении родной речи, письма и 

литературных текстов, и облегчить возможную семейную напряженность. 

Рассматривая успеваемость обучающихся колледжа в 2015 году, можно найти 

подтверждение вышесказанному – исследуемые параметры находятся на оптимальном 

уровне. Их показатели похожи на показатели подростков, обучающихся в 80х годы 

прошлого века. Однако, так же большую роль здесь сыграло увеличение учебных часов по 

русскому языку и литературе и активность средств массовой информации.  

 

 
 

Рис. 1. Ряд 1– интерес к изучению русского языка и литературы, ряд 2 – показатель 

легкости и эмоциональности при обсуждении изучаемых тем, ряд 3 – показатель успешности 

анализа информации, полученной на занятиях, ряд 4 – показатель грамотности по русскому 

языку, ряд 5 – показатель успеваемости по русскому языку и литературе. 
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Вероятно, 2000-ые годы были годы социальной переоценки молодого поколения, 

резко менялась окружающая реальность, были приоритетны другие знания и навыки для 

того, что бы выжить и преуспеть. Не может быть, что бы целое поколение так сразу 

перестало учить родной язык, для этого должны быть важные причины. Но они и были, как 

мы все помним. 

 

 
 

Рис. 2. На уроке русского языка, 2015 год. Ведет урок Дурасова Галина Петровна. 

 

 
 

Рис. 3. На уроке русского языка, 2015 год. Ведет урок Дурасова Галина Петровна. 
 

На сегодняшний день ситуация изменилась. Можно привести пример Анны Сусловой, 

17 лет. Она победитель в номинации «Лучшая презентация» в V международной 

студенческой научно-практической конференции «Мировое культурное наследие как 

источник познания   и   творчества»,   посвящённой   году   литературы  в России. Секция №6  
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«Родной язык и его значение в сохранении национальной культуры». Тема её доклада 

«Рождение нашего письма» (исследование истоков родного языка). Конференция проходила 

в Российском колледже традиционной культуры. 

Выводы. 

Таким образом, на сегодняшний день отмечается повышение интереса к обучению 

русскому языку и литературе, повышение грамотности, что является показателем 

правильной государственной политики и опосредовано повышением авторитета нашей 

страны на мировой арене. 

 

THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND RUSSIAN LITERATURE:  

THE MODERN HISTORY OF RUSSIA 

 

When comparing children enrolled in College in the 2000s period, when sharply decreased 

the number of academic hours of Russian language and literature, with students in the ' 80s of the 

last century showed a sharp decline in academic performance according to subjects. Considering the 

academic performance of students of College in 2015, you can find confirmation of the above 

studied parameters are at the optimum level. Their indicators are similar to indicators of adolescents 

in the 80s years of the last century. To date, there has been an increasing interest in learning Russian 

language and literature, improving literacy, which is an indicator of proper public policy and is 

mediated by increased prestige of our country on the world stage. 

Keywords: Russian language, training in College academic, performance 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования направленного на 

выявление психологических и психофизиологических особенностей людей с разным 

уровнем здоровья. В частности, проводилось исследование  вариабельности сердечного 

ритма, эффективности анализа сенсорного потока и уровня интернальности у испытуемых с 

разным уровнем здоровья: здоровых людей (нет соответствующих записей в медицинских 

картах) и испытуемых с хроническими заболеваниями, наличие которых зафиксировано 

медицинскими работниками в медицинских картах. Были использованы методики: методика 

«Уровень субъективного контроля»; «Омега-М» (программно-аппаратный комплекс Центра 

биомедицинских исследований «Динамика»); рефлексометрические измерения проводились 

по методике РеБОС. По результатам методики «Уровень субъективного контроля» у 

испытуемых, имеющих хронические болезни, выявлены достаточно высокие показатели 

интернальности в сравнении со здоровыми испытуемыми. Вариабельность сердечного ритма 

фиксировалась в состоянии оперативного покоя и в состояние эмоциональной нагрузки. У 

испытуемых с хроническими заболеваниями было выявлено: высокий индекс напряжения 

регуляторных систем, снижение, как по сравнению со здоровыми испытуемыми, так и с 

показателями записи в состоянии оперативного покоя, показателя LF, и снижение показателя 

HF, что указывает на снижение активности механизмов саморегуляции.  

mailto:eln-oksana@yandex.ru
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При этом у «здоровых» испытуемых показатель LF повысился. По методике РеБОС 

здоровые испытуемые показали хорошие результаты в обучающей серии исследования, но 

задание второй и третьей серий хуже выполнили по сравнению со своими результатами в 

обучающей серии. Испытуемые, страдающие хроническими заболеваниями, хуже 

работавшие в обучающей серии, хорошо справились со сложной дифференцировочной 

задачей. Таким образом, можно заключить: адаптация к хроническому заболеванию 

предполагает,  повышение чувствительности к сенсорному потоку, активизации принятия на 

себя ответственность за свое состояние здоровье, но негативный опыт встречи с реальной 

системой здравоохранения ведет к повышению уровня эмоциональности. 

Ключевые слова: интернальность, самооценка здоровья, хроническое заболевание, 

оценка структуры сенсорного потока, простая и сложная сенсомоторные реакции. 

 

Неопровержимым фактом является положение о том, что здоровье - одно из 

необходимых и важнейших условий активной, творческой полноценной жизни человека. На 

современном этапе развития общества, здоровье все пристальнее рассматривается не только 

как благо, но как средство для достижения намеченных целей, как конкретный инструмент, 

являющийся немаловажным фактором достижения жизненного успеха для индивида и 

фактором обеспечения роста социальных, экономических показателей для государства. При 

этом следует особо отметить, что отношение к здоровью современного человека носит 

парадоксальный характер, а именно: потребность в здоровье носит некий «теоретический 

характер». То есть в лучшем случае указанная потребность актуализируется в случае потери 

здоровья или по мере утраты, а худшем не актуализируется совсем. Как правило, действуют 

механизмы психологической защиты, цель которых — оправдание нездорового поведения. 

Данное утверждение базируется на проведенных нами ранее исследованиях, в ходе которых 

мы обнаружили, что и у здоровых людей, и у людей, страдающих хроническими 

заболеваниями, диагностируется практически идентичный набор типов отношения к 

болезни. В обеих группах преобладает анозогнозический и эргопатический типы [3]. То есть 

люди, даже знающие о необходимости соблюдения определенных правил, которые позволят 

им не страдать от симптомов болезней, все же выбирают неконструктивную модель 

поведения: либо «активное отбрасывание мысли о болезни», либо «уход от болезни в 

работу». В связи с этим встает вопрос, насколько такое отношение является проявлением 

внешней ситуации (например, особенностями медицинского обслуживания в настоящее 

время), или какими-то личностными или физиологическими особенностями, которые не 

позволяют человеку видеть реальное состояние своего здоровья и применять более 

адаптивные модели поведения.  

Именно поэтому целью данного исследования стало изучение вариабельности 

сердечного ритма, эффективности анализа сенсорного потока и уровня интернальности 

испытуемыми. 

Вариабельность — это свойство всех биологических процессов, связанное с 

необходимостью приспособления организма к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Вариабельность или изменчивость тех или иных параметров, в том числе и сердечного 

ритма, отражает воздействие сигналов управления, перенастраивающих клетки, органы или 

системы в интересах сохранения гомеостаза или адаптации организма к новым условиям[5]. 

Соответственно вариабельность ритма сердца, или вариабельность сердечного ритма 

(ВСР), отражает работу сердечно-сосудистой системы и работу механизмов регуляции 

целостного организма. 

Особенности анализа сенсорного потока позволили  оценить способность человека 

неосознанно заметить некую закономерность в смене стимулов. 

Уровень интернальности позволяет выявить степень и уровень осознанности 

ответственности за свое здоровье. 
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Материалы и методы исследования: 

Предварительно, с согласия испытуемых, были изучены их медицинские карты, в 

которых фиксировались результаты ежегодных медицинских осмотров многими 

специалистами. В соответствии с полученными результатами испытуемые были разделены 

на две группы: 1 группа - здоровые люди (нет соответствующих записей в медицинских 

картах и нет субъективных жалоб испытуемых на здоровье, 42 человека); вторая группа –

испытуемые с хроническими заболеваниями, наличие которых зафиксировано 

медицинскими работниками в медицинских картах, 38 человек (больные люди). Средний 

возраст составил 26,0 ± 11,1 лет, значимых различий в возрасте между группами не было. 

Были использованы следующие методики. 

Методика «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттера - адаптация Е.Ф. Важина, 

С.А. Голынкиной, А М. Эткинда) [1]; 

Для оценки вариабельности кардиоритма применялся программно-аппаратный 

комплекс «Омега-М» (Центра биомедицинских исследований «Динамика», г. Санкт-

Петербург). Анализировались следующие показатели: индекс напряжения регуляторных 

систем (ИН); LF — низкочастотный компонент спектра сердечного ритма, характеризующая 

симпатическую активность; HF — высокочастотная составляющая спектра сердечного 

ритма, соответствующая уровню активности парасимпатического звена регуляции; LF/HF — 

соотношение низкочастотного компонента спектра к высокочастотному компоненту; 

Рефлексометрические измерения проводились и обрабатывались по методике РеБОС 

[2]. Особенностью программы было то, что в трех сериях (тренировочной, простой и 

сложной сенсомоторных реакциях) потоки сигналов во второй половине задания повторяли 

потоки сигналов в первой. Испытуемым не сообщалось об этом, но в процессе выполнения 

задания они могли либо неосознанно, интуитивно отразить указанный принцип 

(«догадаться»), либо не «догадывались» об этом. Результатом рефлексометрии является 

сравнение показателей: среднее время реакций испытуемых и количество ошибок разного 

рода.  

Результаты  исследования и их обсуждения  

По результатам методики «Уровень субъективного контроля» у испытуемых, 

имеющих хронические болезни, выявлены достаточно высокие показатели интернальности. 

Так как локус контроля обозначает систему убеждений личности относительно того, где 

располагаются (локализуются) силы, влияющие на результаты его действий и на всю его 

судьбу, то указанная методика позволила нам определить степень осознанности 

испытуемыми последствий тех или иных поступков в отношении своего здоровья. Высокие 

показатели по шкале «Из» у испытуемых свидетельствуют о том, что у них диагностируются 

следующие убеждения: «то, что происходит с человеком, в значительной степени является 

результатом его активности, и, следовательно, ответственность за собственную жизнь и свое 

состояние здоровье лежит на самом человеке, а не на каких-либо других, «внешних силах» 

[4,6].  

Таблица 1 

Уровень интернальности испытуемых 

( среднее и стандартное отклонение, баллы) 

Испытуемые Ио Из Оа Дг 

«здоровые» 24,2±5,4 5,1±1,4 6,6±3,2 4,1±1,8 

«больные» 27,3±4,8* 6±1,3* 4,4±2,6* 5±1,8* 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 
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Как видно из таблицы 1, у испытуемых с хроническими заболеваниями 

диагностируется более высокий уровень интернальности «Ио» и более высокий уровень 

интернальности в сфере здоровья «Из» при этом более низкие показатели по шкале 

«отрицание активности» «Оа» и высокий уровень готовности к деятельности «Дг» 

(Выявлены значимые различия при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента по шкалам Ио, Из, Оа, 

Дг (таб.1). Полученные данные указывают на то, что испытуемые с хроническими 

заболеваниями более готовы к активности, и, готовы нести ответственность за собственную 

жизнь и свое состояние здоровье, что нельзя сказать о здоровых людях. 

В ходе следующего этапа исследования у всех испытуемых записывалась 

вариабельность сердечного ритма с использованием «Омега-М» (программно-аппаратный 

комплекс Центра биомедицинских исследований «Динамика», г. Санкт-Петербург) в двух 

ситуациях: в состоянии оперативного покоя (фон) и в процессе беседы о состоянии здоровья 

(состояние эмоциональной нагрузки). Были получены следующие данные: 

Таблица 2 

Вариабельность сердечного ритма в состоянии оперативного покоя 

( среднее и стандартное отклонение) 

Испытуемые ИН HF LF LF/HF/ 

«здоровые» 90,3±68,2 651,8±796,3 1911,5±933 5,4±4,1 

«больные» 117,5±85,1 406,7±442,8 1223,7±713* 5,7±5,3 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 

 

Как видно из таблицы 2, у испытуемых с хроническими заболеваниями было выявлено: 

повышенный индекс напряжения регуляторных систем, и при этом снижение, по сравнению 

со здоровыми испытуемыми, показателя LF, что свидетельствует о снижении активности 

симпатического сосудистого центра, а так же снижение показателя HF, что указывает на 

снижение активности парасимпатического звена автономной нервной системы. Это 

свидетельствует о напряжении механизмов регуляции у испытуемых второй группы, но не 

оптимальном уровне функционирования, а на низком.  

Запись в состоянии эмоциональной нагрузки, в частности, в ходе беседы о состоянии 

здоровья, дала следующие результаты: 

Таблица 3 

Вариабельность сердечного ритма в состоянии эмоциональной нагрузки 

( среднее и стандартное отклонение) 

Испытуемые ИН HF LF LF/HF/ 

«здоровые» 94,1±66 502,2±536,7 2074,5±1146,1 6,8±4 

«больные» 140,9±121,8* 299,4±270,3* 1180,7±718,8* 5,8±4,4 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 

 

Как показано в таблицах №2, №3, у испытуемых с хроническими заболеваниями было 

выявлено: высокий ИН регуляторных систем, следует отметить, что указанный показатель 

значительно возрос по сравнению с фоновой записью, при этом у «здоровых» людей данный 

показатель изменился менее значительно. Так же произошло резкое снижение, как по 

сравнению со здоровыми испытуемыми, так и с показателями записи в состоянии 

оперативного покоя, показателя LF, что свидетельствует о снижении активности 

симпатического сосудистого центра. Показано и снижение   показателя HF,  что указывает на  
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снижение активности механизмов саморегуляции. При этом у «здоровых» испытуемых 

показатель LF повысился, что указывает на активацию симпатического сосудистого центра. 

Таким образом, можно предположить, что усложнение задачи у здоровых ведет к 

мобилизации, тогда как в группе «больных» вместо мобилизации отмечается снижение всех 

видов центрального управления состоянием, что свидетельствует об истощении 

функциональных резервов в данной группе. 

В ходе рефлексометрических измерений были получены следующие результаты: 

Тренировочная серия ознаменовалась стабильностью полученных данных. 

Таблица 4 

Рефлексометрические измерения 

Тренировочная серия ( среднее и стандартное отклонение) 
 

испытуемые 

Первая часть потока Вторая часть потока 

Среднее 

время 

реакций 

Количество 

ошибок  

1рода 

Количество 

ошибок 

 3рода 

Среднее 

время 

реакций 

Количество 

ошибок 

1рода 

Количество 

ошибок 

3рода 
«здоровые» 304,9±23,9 1,6±3 0,9±1,5 304,8±30,3 1,6±3,2 0,9±1,2 

«больные» 335,7±70* 2,8±3,6 1,7±2,7 333,6±68,6* 2,5±4,1 1,7±2,5 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 

 

Как представлено в таблице №4, и испытуемые с хроническими заболеваниями и 

здоровые показывают практически одинаковые результаты, как при анализе первой части 

сенсорного потока, так и второй. Но при этом людям, имеющим хронические болезни, 

понадобилось больше времени для реакции, чем «здоровым», и они чаще пропускали сигнал, 

а также излишне более одного раза реагировали на сигнал. 

Тем не менее, в сериях простых и сложных сенсомоторных реакций были получены 

другие результаты. 

Таблица 5 

Рефлексометрические измерения 

Серия  простых сенсомоторных реакций ( среднее и стандартное отклонение) 
испытуемые Первая часть потока Вторая часть потока 

Среднее 

время 

реакций 

Количество 

ошибок 

1рода 

Количество 

ошибок 

3рода 

Среднее 

время 

реакций 

Количество 

ошибок 

1рода 

Количество 

ошибок 

3рода 

«здоровые» 304,3±25,7 1,1±2,5 0,5±0,9 263,8±95,5 1,3±1,8 1,4±2,2 

«больные» 327,4±60,2* 1,9±2,6 1,5±2,5* 344,7±61,7* 2,2±2,8 1,7±2,3 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 

Таблица 6 

Рефлексометрические измерения  

Серия сложных сенсомоторных реакций ( среднее и стандартное отклонение) 
испытуемые Первая часть потока Вторая часть потока 

Среднее 

время 

реакций 

Кол-во 

ошибок 

1рода 

Кол-во 

ошибок 

2рода 

Кол-во 

ошибок 

3рода 

Среднее 

время 

реакций 

Кол-во 

ошибок 

1рода 

Кол-во 

ошибок 

2рода 

Кол-во 

ошибок 

3рода 

«здоровые» 366,9±30,6 2, 7±2,8 7,1±2,9 0,1±0,4 382,4±27,4 1,5±2,2 7,1±2,8 0,9±0,3 

«больные» 389,8±58,4* 3,3±3,3 6,8±3,9 0,7±1,5* 405±60,8* 1,5±2,1 5,7±3,6 0,8±2,5 

*-значимо при р≤0,05 по Т-критерию Стьюдента 

 

 Показав очень хорошие результаты работы в обучающей серии исследования, в 

дальнейшем здоровые испытуемые, судя по всему, утратили интерес к нему и выполнили 

задание второй и третьей серий хуже по сравнению со своими результатами в обучающей 

серии (увеличилось число ошибочных нажатий и повторных нажатий при появлении на 

сигнал).   В   отличие   от них,   испытуемые     страдающие     хроническими   заболеваниями  
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(«больные»), явно хуже работавшие в обучающей серии, хорошо справились со сложной 

дифференцировочной задачей и именно в ней «увидели» наличие повтора структуры 

сенсорного потока во второй части. 

Итак, анализ данных свидетельствует о том, что адаптация к хроническому 

заболеванию предполагает, с одной стороны, повышение чувствительности к сенсорному 

потоку, судя по всему не только поступающей извне информации, но и подобному же потоку 

информации, идущему от организма. Человек принимает на себя ответственность за свое 

состояние здоровье (об этом говорит высокая интернальность людей, страдающих 

хроническими болезнями). С другой стороны, его негативный опыт встречи с реальной 

системой здравоохранения ведет к повышению уровня эмоциональности (о чем говорят 

данные вариабельность сердечного ритма)  и созданию системы защит от наличия у него 

серьезного хронического заболевания. То есть, можно предположить, что человек с 

описанными характеристиками направляет свою активность на те сферы жизни, в которых 

чувствует большую компетентность (например, в работу), что вполне сочетается с 

результатами полученными ранее.  

Выводы 

1. Здоровые испытуемые быстрее и качественнее «обучаются» участию в исследовании, 

и качественнее других выполняют простую и сложную сенсомоторную реакции. Однако они 

«догадываются» о том, что структура второй части  сенсорного потока повторяет первую 

лишь в обучающей серии. 

2. Испытуемые, с хроническим заболеванием, имеют более высокие значения общей 

интернальности и интернальности в сфере здоровья. При этом они делают больше ошибок и 

пропусков во всех типах сенсомоторных реакции. Но большинство этих испытуемых в 

сложной сенсомоторной реакции способны обнаружить повтор во второй части сенсорного 

потока первой части. Но негативный опыт, полученный в ходе лечения тех или иных 

хронических болезней, оказывает серьезное влияние на формирование модели поведения. То 

есть люди осознают всю меру ответственности, которая лежит на них, в частности, в 

отношении их здоровья, способны прогнозировать результаты своих действий, но 

пережитый негативный опыт «блокирует» потенциальное развитие конструктивных моделей 

поведения, направленных на здоровье сбережение.  
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PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF PEOPLE WITH DIFFERENT LEVELS OF HEALTH 

 

The article presents the results of an empirical study aimed at revealing psychological and 

psychophysiological peculiarities of people with different levels of health. In particular, conducted a 

study of heart rate variability, the effectiveness of sensory analysis of flow and level of internality 

in subjects with different levels of health: healthy people (there is no matching entry in medical 

records) and subjects with chronic diseases, which are recorded by medical workers in medical 

records. Were used methods: the method of "Level of subjective control"; "omega-M" (hardware-

software complex of biomedical research Center "Dynamics"); reflectometric the measurements 

were carried out by the method of ReBos. According to the results of the method "the Level of 

subjective control" in subjects with chronic disease, revealed quite a high level of internality in 

comparison with healthy subjects. Heart rate variability was recorded in the operational condition of 

peace and into a state of emotional stress. In subjects with chronic diseases were identified: a high 

index of tension of regulatory systems, decrease, as compared with healthy subjects and with 

indicators of the entries in the operational state of rest, the index LF and decrease in HF, indicating 

a decrease in the activity of mechanisms of self-regulation. In this case, "healthy" subjects index LF 

increased. By the method of ReBos healthy subjects showed good results in the training series, but 

the second and third series performed worse in comparison with their results in the training series. 

Subjects with chronic medical conditions, worse than working in a training series, did well with a 

difficult differentiation task. Thus, we can conclude: adaptation to chronic illness suggests that 

increased sensitivity to sensory flow, the activation of assuming responsibility for their health 

status, but a negative experience meeting with real health care system leads to higher level of 

emotion. 

Key words: internality, self-reported health, chronic disease, evaluation of the structure of 

the touch flow, simple and complex sensorimotor reaction. 
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Целью данной работы стало изучение специфики адаптации детей мигрантов к 

процессу обучения в школе. В эксперименте принимало участие 47 детей: 29 детей первого 

класса в возрасте 7-8 лет, 18 пятиклассников в возрасте 10-12 лет, обучающихся в ГБОУ 

СОШ №491 с углубленным изучением математики, а также 49 родителей. Были 

использованы следующие методики: анкета для учителя, направленная на анализ уровня 

адаптации ребёнка к процессу обучения; анкета для родителей, описывающая представление 

родителей об эффективности адаптации ребенка к школе; тест Тулуз-Пьерона (корректурная 

проба Ясюковой). Показано, что пятиклассники (вне зависимости от статуса) чаще 

пропускают занятия по болезни, чем первоклассники. Среди первоклассников чаще 

пропускают   занятия   по болезни  мигранты.   Пятиклассники получают больше замечаний в  
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связи с поведением, чем первоклассники. Среди пятиклассников чаще отмечается плохое 

поведение у детей мигрантов, тогда как у первоклассников – у детей коренных жителей 

Санкт-Петербурга. Родители первоклассников в целом выше оценивают  своих детей, чем 

родители пятиклассников. В большей мере удовлетворены процессом адаптации детей 

родители мигранты. Согласно методике Тулуз-Пьерона (адаптация Л.А. Ясюковой), на 

высоком уровне адаптации чаще оказываются дети, коренные жители Санкт-Петербурга, а 

дезадаптированными чаще бывают дети из семей мигрантов. Мигранты-младшие подростки 

хуже адаптируются к процессу обучения в школе, чем дети 7-8 лет. 

Ключевые слова: мигранты ученики 1 и 5 классов, адаптация к процессу обучения. 

 

В условиях активизации миграционных процессов в России важной их составляющей 

на современном этапе становится процесс адаптация детей мигрантов в стране приема [2, 6].  

Процессы миграции сложны и обусловлены совокупностью экономических, 

социокультурных, психологических, образовательных факторов и проблем. Среди них 

наиболее актуальными являются языковой и социокультурный барьеры, мешающие 

успешному вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-

досуговой и социальной деятельности [7]. 

Мигранты приезжают с семьями, причем язык часто знает лишь отец семейства. Если 

мать не говорит по-русски, то, обычно, язык тяжело дается и детям. Однако дети, чтобы 

гармонично развиваться, должны встроиться в новую культурную среду. Новая среда не 

обязательно будет для них комфортной, поскольку нужно знать не только язык, но и обычаи, 

и правила новой страны [1, 3]. 

Сложность включения в иную культурную среду, тяжело дающееся многим освоение 

русского языка (дети-инофоны), отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях 

культуры российского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм 

межличностного общения, трудности коммуникации в ученическом коллективе и с 

педагогическим персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала - 

основные проблемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов [5, 8]. 

Особенно болезненно протекают процессы адаптации в переходные периоды, когда 

ребенок только входит в первый класс образовательного учреждения, или когда он 

переходит на новую образовательную ступень, то есть обучается в 1-ом и 5-ом классах 

общеобразовательной школы. 

Если процесс адаптации детей – коренных жителей достаточно подробно изучен [10], 

то существенно меньше литературы существует относительно адаптации детей-мигрантов, 

не смотря на то, что во многих школах Москвы и Санкт-Петербурга в первом классе могут 

встречаться один-два человека, вообще не говорящих по-русски в первом классе [3]. Именно 

это определило актуальность сравнительного исследования адаптации детей к школе на 

разных ступенях образовательного процесса. 

Целью данной работы стало изучение специфики адаптации детей мигрантов к 

процессу обучения в школе. 

 Описание выборки и базы исследования 

В эксперименте принимало участие 47 детей: 29 детей первого класса в возрасте 7-8 

лет, 18 пятиклассников в возрасте 10-12 лет, обучающихся в ГБОУ СОШ №491 с 

углубленным изучением математики, а также 49 родителей. 

Для идентификации в  исследовании детей мигрантов нами были заложены три 

критерия: 1) прибытие семьи ребенка в страну приема из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, а также региона Северного Кавказа; 2) время проживания ребенка в  Санкт - 

Петербурге  не более 5 лет; 3) иноэтничность (для учащегося мигранта русский язык не 

является родным). 
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Адаптация первоклассника включает два основных уровня готовности: физический и 

психологический. Следовательно, готовность к школьному обучению предполагает не 

только формирование определенных учебных навыков в дошкольной гимназии [5]. 

Физический компонент подразумевает общее физическое развитие мальчиков и девочек 6-7 

летнего возраста в соответствии с нормативными показателями. Оценивают здоровье детей 

по четырем основаниям: 

• уровень нервно-психического и физического развития; 

• показатели функционирования основных систем организма; 

• уровень противодействия организма неблагоприятным воздействиям. 

По состоянию здоровья ребенка можно предположить, с какими проблемами 

адаптации он столкнется и какие факторы надо обязательно учитывать в процессе обучения. 

Психологическая готовность к обучению в школе включает: развитие высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления, речи) в соответствии с возрастной 

нормой; развитие коммуникативной сферы (навыков общения и взаимодействия с детьми, 

взрослыми); саморегуляцию и произвольность (умение слышать, слушать и выполнять 

инструкцию; вести себя в соответствии с общепринятой нормой поведения); 

интеллектуальный компонент (развитие познавательных процессов). Важным критерием 

психологической готовности к школе считается сформированность «внутренней позиции 

школьника», что означает сознательную постановку и исполнение ребенком определенных 

намерений и целей. В развитии данного критерия принимает участие волевой компонент, 

отвечающий за произвольность и саморегуляцию. Данный параметр можно считать 

сформированным, если ребенок способен ставить цель и достигать ее, прикладывая усилия и 

преодолевая препятствия. Важно, чтобы школьник не останавливался перед трудностями, не 

отказывался от достижения намеченной цели, если на пути к ее достижению встречаются 

препятствия [5]. 

Важным фактором успешности ребёнка в школе является состояние здоровья 

ребенка (физическая готовность к обучению) – один из основных факторов, влияющих не 

только на длительность и успешность адаптации к школе, но и на весь процесс дальнейшего 

обучения, в том числе, в средней и старшей школе. Легче всего адаптируются здоровые дети, 

намного тяжелее – часто болеющие дети и дети с хроническими заболеваниями в 

компенсированном состоянии. У большей части из них в начале школьного обучения 

отмечается ухудшение состояния здоровья, сопровождающееся возникновением нервно-

психических отклонений [4]. 

Материалы и методики исследования 

 Анкета для учителя, направленная на анализ уровня адаптации ребёнка к 

процессу обучения. 

Суть анализа уровня адаптации ребёнка к процессу обучения в школе представляет 

собой подсчет количества замечаний о плохом поведении в дневниках ребёнка (электронном 

и бумажном). Также были проведены беседы с классными руководителями 1-х и 5-х классов 

по поводу соотнесения уровня адаптации ребёнка и поведения ребёнка на уроках и 

переменах. 

 Анкета для родителей, описывающая представление родителей об 

эффективности адаптации ребенка к школе 

Цель авторской анкеты – определить уровень удовлетворенности родителей 

относительно процесса образования. Анкета включает в себя и такие понятия, как 

психологический комфорт, доброжелательное отношение, наличие глубоких и прочных 

знаний у ребёнка, забота о физическом развитии и здоровье учеников. 

 Тест Тулуз-Пьерона – Корректурная проба Ясюковой [11] 

Тест Тулуз-Пьерона является одним из вариантов корректурных проб, общий принцип 

проведения которых был разработан Бурдоном еще в 1895 году. 
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Тест направлен на изучение нейродинамических характеристик интеллектуальной 

деятельности: прежде всего, психомоторного темпа и точности переработки информации, 

вторично он оценивает свойства внимания (концентрацию, устойчивость, переключаемость). 

В нашем исследовании для изучения интеллектуальной работоспособности первоклассников 

был использован тест Тулуз-Пьерона, адаптированный Л.А. Ясюковой. 

Суть задания данной методики состоит в дифференцировании стимулов, близких по 

форме и содержанию, в течение строго определённого времени. Тестовый бланк состоит из 

10 строк, на которых в случайном порядке изображены 8 типов квадратов, различающихся 

тем, к какой стороне нарисован черный полукруг или в каком углу квадрата нарисована 

четверть круга. В верхнем левом углу бланк изображен квадраты-образцы: два образца на 

бланках для учеников 1-класса. 

Основные расчетные показатели: 

1. Скорость выполнения теста: 

 V = xi : n 

где n – количество рабочих строчек, 

xi – количество обработанных знаков в строке, 

∑ - сумма. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество рабочих 

строчек. 

2. Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации 

внимании): 

k = V-L : V 

L = ∑(i – 1) Yi : n - 

V – скорость, 

L – среднее количество ошибок в строке, 

Yi – количество ошибок в строке. 

 Результаты исследования и их обсуждение 

Первым в нашем исследовании был проведен анализ пропусков по болезни. Его 

результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Число пропусков занятий по болезни учащимися разных групп 

показатель 1 класс (кол-во дней) 5 класс (кол-во дней) 

Дети, 

коренные 

жители 

Дети-

мигранты 

Дети, 

коренные 

жители 

Дети-

мигранты 

всего 129 82 221 57 

из них (пол): М Д М Д М Д М Д 

кол-во пропусков 71 58 42 40 135 86 56 1 

число пропусков на 

одного ребенка 

8 14 16 15 

Примечание: М- мальчики, Д- девочки 

 

Из анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что в 5-ом классе дети (как граждане РФ, 

так и дети-мигранты) пропускают уроки по болезни чаще (14 пропусков на одного ребёнка-

мигранта, 16 пропусков на одного ребёнка гражданина РФ), чем в первом (14 пропусков на 

одного ребёнка-мигранта, 8 пропусков на одного ребёнка гражданина РФ). Более того, 

очевидно, что в первом классе  чаще пропускают занятия дети-мигранты, тогда как в 5-ом 

классе- дети, коренные петербуржцы. 
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Стоит отметить, что среди мигрантов был один ребенок внутренний мигрант (из 

пятого класса), семья которого приехала из Калининграда. Этот ребенок  24 раза пропустил 

занятия.  

Далее был проведена сравнительная оценка поведенческой адаптации учеников 

первого и пятого классов. Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Число замечаний, полученных детьми разных групп 

параметр 1 класс 5 класс 

дети, 

коренные 

жители 

Дети-

мигранты 

Дети, 

коренные 

жители 

Дети-мигранты 

всего замечаний 17 (4 ч-ка) 3 (2ч-ка) 59 (8 ч-к) 44 (3 ч-ка) 

Из них (пол): М Д М Д М Д М Д 

Кол-во замечаний 5 12 2 1 50 9 44 0 

число замечаний на 

одного человека 

4,2 1,5 7,4 12,5 

Примечание: обозначения как в таблице 1. 

 

При анализе результатов исследования было выявлено, что количество замечаний в 

пятом классе (12,5 замечаний на одного ребёнка-мигранта, 7,4 замечания на одного ребёнка 

гражданина РФ)  значительно преобладает над количеством замечаний в первом классе (1,5 

замечаний на одного ребёнка-мигранта и  4,2 замечания на одного ребёнка гражданина РФ). 

Более того, видно, что в первом классе дети мигранты имеют лучшие показатели по 

поведению, тогда как в подростковом возрасте, напротив, худшие.  

Это подтверждает литературные данные об особенностях подросткового возраста, 

когда внешние неблагоприятные обстоятельства усугубляют течение процесса развития [10]. 

Вновь тот же ребенок – пятиклассник внутренний мигрант из Калининграда – 

негативно отличился и получил  22 замечания.  

 Далее  были проанализированы анкеты, которые заполняли родители «Адаптация 

ребёнка к школе».  

Анализируя ответы родителей при заполнении анкеты, мы пришли к выводу, что 

средняя оценка, которую родители дали первоклассникам относительно удовлетворенности  

процессом их адаптации к школе, одинакова и у родителей граждан РФ, и у родителей  

мигрантов -  4,5. Отмечаем, что оценкой «3» почти все родители мигранты отметили пункт 

«психологический комфорт». 

Средняя оценка, которую родители пятиклассников выставили своим детям 

относительно удовлетворенности процессом адаптации ребёнка в школе, у родителей 

граждан РФ составляет 3,6 баллов, у родителей  мигрантов -  4,4. Родители, коренные 

жители, менее удовлетворены процессом адаптации их детей, чем родители мигранты. Это 

можно объяснить тем, что многие мигранты приехали из экономически более отсталых 

регионов по сравнению с Петербургом, и потому вполне удовлетворены тем, что получают 

здесь.  

Отмечаем, что оценкой «3» почти все родители пятиклассников, также как и родители 

первоклассников, отметили пункт «комфорт». Это может говорить о низком уровне здоровье 

сберегающих технологий в школе. Также результаты анкетирования показали, что родители 

учеников пятого класса находятся в конфликте с классным руководителем.  

Классные руководители отказались принимать непосредственное участие в 

анкетировании,   обосновав   это   тем,  что результаты по каждому ребёнку индивидуальны и  
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субъективны, а учитель предоставляет все стороны процесса образования на самом высоком 

уровне. 

Таблица 3.  

Сравнительный анализ показателей теста Тулуз-Пьерона (скорость выполнения, 

внимательность)  у первоклассников [12] 

 

Показатели 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патоло-гии 

слабый 

уровень, 

субнорма 

средний 

уровень, 

норма 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Скорость переработки 

информации 
≤19 20-27 28-36 37-44 45 

Данные детей (кол-во) 1 10 12 5 0 

Внимательность ≤0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98 

Данные детей (кол-во) 4 1 11 5 1 

 

Далее были проанализированы результаты методики «корректурная проба» Л.А. 

Ясюковой  [12]. Тест Тулуз-Пьерона, адаптированный Л.А. Ясюковой, направлен на 

изучение нейродинамических характеристик интеллектуальной деятельности: прежде всего, 

психомоторного темпа и точности переработки информации, вторично он оценивает 

свойства внимания (концентрацию, устойчивость, переключаемость).  

Анализируя результаты корректурной пробы у первоклассников, мы вывили три 

группы учеников, чьи результаты выделялись: слабый уровень, средний и хороший уровень. 

Уровень патологии представлен у одного ребёнка по пробе скорости (девочка-инофон) и у 

четверых детей по пробе «внимательность» - из четырех детей трое – дети мигранты, в том 

числе, девочка-инофон. Хороший уровень представлен у 5 человек, чьи результаты высоки 

на обеих пробах (скорость, внимательность). У этих же детей малое количество замечаний 

(менее 5) и пропусков (также менее 5). У одного ребёнка наблюдается высокий результат 

пробы «внимательность». Все дети – граждане РФ. 

Ни у одного ребёнка не наблюдается высокого уровня скорости переработки 

информации. 

Таблица 4.  

Сравнительный анализ показателей теста Тулуз-Пьерона (скорость выполнения, 

внимательность)  у пятиклассников [11] 

 

 

 

Содержание показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Скорость переработки 

информации 
≤19 20-29 30-39 40-50 ≥51 

Данные детей (кол-во) 0 4 10 4 0 

Внимательность ≤0.89 0,9-0,91 0,92-0,94 0,95-0,96 ≥0,97 

Данные детей (кол-во) 0 2 9 7 0 
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Анализируя результаты корректурной пробы у пятиклассников, мы вывили одну 

группы учеников, чьи результаты выделялись: средний уровень. Хороший уровень по 

результатам обеих проб – 4 ребёнка, все граждане РФ. Ещё два  ребёнка (РФ и Беларусь) 

имеют хороший результат по пробе «внимательность», а по пробе «скорость» - средний 

уровень. 

Слабый уровень по скорости переработки информации – 4 ребёнка: гражданин  РФ, 

внутренний мигрант из Калининграда, Украина – вынужденный переселенец и мальчик 

инофон из Афганистана. Ни у кого из обследуемых детей не был обнаружен уровень 

патологии. 

Отдельным пунктом мы выделили внутреннюю миграцию. В исследовании принимал 

участие только один внутренний мигрант – семья переехала из Калининграда, но именно 

этот ребёнок показал самые высокие результаты по количеству пропусков, замечаний и 

низкие результаты по тесту Тулуз-Пьерона. В результате нашего исследования были 

выявлены определённые «группы риска» - те группы, с которыми на данный момент ведётся 

коррекционная работа – занятия с психологом, логопедом, социальным педагогом. 

Выводы 

1. Пятиклассники (вне зависимости от статуса) чаще пропускают занятия по 

болезни, чем первоклассники. Среди первоклассников чаще пропускают занятия по болезни 

мигранты 

2. Пятиклассники получают больше замечаний в связи с поведением, чем 

первоклассники. Среди пятиклассников чаще отмечается плохое поведение у детей 

мигрантов, тогда как у первоклассников – у детей коренных жителей Санкт-Петербурга. 

3. Родители первоклассников в целом выше оценивают  своих детей, чем 

родители пятиклассников. В большей мере удовлетворены процессом адаптации детей 

родители мигранты. 

4. Согласно методике Тулуз-Пьерона (адаптация Л.А. Ясюковой), на высоком 

уровне адаптации чаще оказываются дети, коренные жители Санкт-Петербурга, а 

дезадаптированными чаще бывают дети из семей мигрантов. 

5. Мигранты-младшие подростки хуже адаптируются к процессу обучения в 

школе, чем дети 7-8 лет. 
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SPECIFICITY OF ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN  

TO THE LEARNING PROCESS IN SCHOOL 

 

The purpose of the article was to study the specificity of the children-migrant adaptation to 

school education. 49 parents and 47 children were participant: 29 children of the first grade (7-8 

years old) and 18 children of fifth grade (10-12 years old) learning at the school №491 with math 

advanced learning. The following methods were used: questionnaire for teachers with questions 

about child’s adaptation to the study process; questionnaire for the parents with the questions about 

effectiveness of child’s adaptation to study process: Perron- Toulous test (proof-correction probe by 

Esjukova). It was shown that children of the fifth grade more often to miss the classes than the 

children of the first grade. Among the first grade students migrants more often miss the classes.  

The fifth grade students are given the reprimands more often than the first grade students. The fifth 

grade students have the bad marks for the worse behavior more often than the first grade students. 

The worst behavior among children of fifth grade have the children- migrant and among the 

children of the first grade – the children of Saint-Petersburg. The parents of the first year students 

give the better marks for their children then parents of the fifth year students. The parents of 

migrants give them the higher marks for the adaptation  than the parents of the first year students. 

The highest adaptation level (Perron – Toulouse test) shoed the children of the Saint-Petersburg, the 

worst level of adaptation showed the children-migrants.  

Key words: migrants, the children of the first and the fifth grades, the adaptation to the 

process of learning. 
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Достижение цели и стремление к ней – это динамичное интегральное состояние 

процессов всего организма, когда формируется причинно-следственный алгоритм решения 

задачи в пространственно-временном континууме. Реализация каждого последующего 

поведенческого цикла сопровождается реакциями активационных систем - ориентировочной, 

сосредоточением, положительными или отрицательными эмоциями, имеющими собственные 

сердечно-сосудистые паттерны. Мотивация достижения цели зависит: 1) от следа 

предыдущей реализации достижения цели, 2) конкретной скорости (времени) ее движения в 

настоящий момент и 3) от функционального состояния, возникающего в процессе 

достижения цели. 

Высокая скорость движения цели, активируя систему положительных эмоций, 

восстанавливает стремление к ее достижению и нормализует сердечный ритм, низкая, 

напротив, активирует систему отрицательных эмоций. В результате затормаживаются 

стремление и мотивация достижения не только сиюминутной цели, но и следующей за ней. 

Ключевые слова: шимпанзе, эмоции, поведение, достижение цели, сердечный ритм  

 

В исследованиях, проведенных на шимпанзе, детях и взрослых людях была 

обнаружена качественная и количественная зависимость между скоростью достижения цели 

и степенью напряженности активационных систем, продуктивностью инструментальных 

реакций, динамикой сердечного ритма и его вариабельностью [12, 13].  

При переходе от высокой скорости движения цели к более низкой выявлялась 

дискретность изменения поведенческих, эмоциональных, инструментальных и сердечно-

сосудистых реакций. Экстренное введение высокой скорости движения цели снимало 

эмоциональное напряжение, достоверно изменяло поведенческие, инструментальные 

реакции и нормализовало сердечный ритм. Однако нередко, особенно в начале 

эксперимента, в ответ на предъявление высокой скорости после более низкой 

продуктивность инструментальных реакций снижалась относительно первоначальных ее 

предъявлений, а поведенческие реакции соответствовали более низким скоростям.  

При приближении цели со скоростью 125-50 мм/с у всех испытуемых доминировала 

реакция сосредоточения на движущейся цели без внешних признаков положительного или 

отрицательного реагирования. Сердечный ритм был близок к исходным значениям.  

Это послужило целью для анализа влияние предыдущих скоростей приближения 

цели, т.е. следовых реакций, на последующее стремление шимпанзе к ее достижению.  

Методика 

Исследование проведено на самке шимпанзе с использованием методики 

приближающейся цели [12], которая представляет собой транспортер с механизмом 

управления, позволяющим экспериментатору задавать скорость движения ленты от 1 до 250 

мм/с. 

По команде “Работай” она, нажимая на кнопку расположенную у нее под рукой, 

приводила в движение ленту транспортера, на которой находилась приманка.  

Каждая экспериментальная сессия начиналась и заканчивалась предъявлением 

высокой (250 мм/с) скорости, которая предъявлялась 2-3 раза до и после более низких 

скоростей (125, 50, 25 и 10 мм/с), вводимых по одной в случайном порядке в каждый из 8 

экспериментальных дней. За один экспериментальный день цель предъявлялась не менее 20 

раз. Процедуру запуска транспортера шимпанзе освоила с первого предъявления. 

В ходе эксперимента велась видеозапись поведенческих реакций. Параллельно 

регистрировалась ЭКГ во втором стандартном отведении aVL [5].  

Анализировались доминирующие поведенческие реакции, латентный период (ЛП) 

инструментальной реакции и коэффициент ее продуктивности (КП - отношение полезного 

времени нажатий на кнопку с целью приближения приманки ко всему времени ее 

достижения) [13].  
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Сердечный ритм и его вариабельность [2, 16] наиболее тонко и точно отражает 

изменения функционального состояния испытуемого, а метод корреляционной ритмографии 

[2, 3] дает возможность видеть его динамику в реальном масштабе времени [4]. 

Суть метода заключается в оценке геометрических параметров скатерограмм (рис.1) 

и формировании на их основе комплексных (прямых и косвенных) показателей, 

позволяющих оценивать регуляцию сердечного ритма шимпанзе в ходе реализации задания.  

К прямым показателям относятся: а) показатель вариабельности сердечного ритма - 

В = Во  сos 45, где Во  - длина скатерограммы; б) показатель аритмии - А= Ао  cos 45, где 

Ао – ее ширина; в) среднее значение R-R интервала - ХR-R – центр аттрактора.  

К косвенным - а) коэффициент формы скатерограммы – к = В/A, позволяющий в 

дальнейшем вычислять индекс функционального состояния (ИФС) регуляторных механизмов 

сердечного ритма как произведение к (ХсрR-R) [2, 5, 6], при этом, чем меньше напряжение 

регуляторных механизмов сердечного ритма, тем выше ИФС; б) показатель напряженности 

сердечного ритма шимпанзе - К1 = В/А – 1,618, где число 1,618 - физическая константа, 

характеризующая форму скатерограмм для «базового» R-R интервала – Rбаз 

(шимпанзе)=Rбаз (чел) / 1,618=589 мс [28, 30], где Rбаз (чел) = Rбаз1 = 952мс, Rбаз 

(шимпанзе) = Rбаз2. Положительное значение К1 соответствует вариативной напряженности, 

отрицательное – аритмической; в) показатель степени отклонения сердечного ритма (ХR-R) от 

“базового” – К2 = ХR-R  / Rбаз (для XR-R <Rбаз), для XR-R>Rбаз К2 = Rбаз / XR-R , К2  = 1 (для ХR-

R=Rбаз).  
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Рис. 1. Скаттерограмма. Обозначения: ось ординат – текущий, ось абсцисс – 

последующий интервал R-R (мс), Ао – ширина аттрактора, Во – длина облака 

скатерограммы. 

 

Скатерограммы строились для каждого эпизода инструментальной деятельности с 

последующей их обработкой по программе “Attractor”, разработанной инженером В.В. 

Ивановым (4). Достоверность оценки перечисленных показателей проводилась с 

использованием t-критерия Стъюдента по программе «Statsoft». 

Результаты исследования 

1. Поведенческие реакции. При достижении цели, приближающейся со скоростью 

250 мм/c, у шимпанзе с первого ее предъявления на первых этапах исследования возникали 

эмоционально положительные реакции, часто переходящие в азарт. Самка вскакивала на 

ноги, чмокала губами, удерживая приманку в поле зрения, а достав ее из кормушки, тут же 

съедала. 

При внезапной смене скорости 250 мм/c на скорость 125 мм/с возникала 

кратковременная ориентировочная реакция, после которой следовала реакция 

сосредоточения на цели (рис.2), а по мере ее приближения оно сменялась радостным 

оживлением.  
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В ответ на первое предъявление низкой скорости 50 мм/с после высокой (250 мм/с) 

вслед за ориентировочной реакцией последовала реакция двигательной разрядки: самка 

вскочила на ноги, затопала, ударяя по кнопке кулаком или нажимая на нее зубами, пытаясь 

достать цель обходным путем – сбоку.  

По мере приближения приманки, негативная реакция постепенно сменялась 

реакцией сосредоточения, переходившей в эмоционально положительную реакцию.  

Очередная замена низкой скорости на высокую сопровождалась радостным 

оживлением, но уже без азарта, характерного для первого предъявления высокой скорости 

(250мм/с). 

В ответ на введение еще более низкой скорости – 25 мм/c, после ориентировочной 

реакции на лице шимпанзе появилось выражение недоумения. Самка поглядывала то на 

экспериментатора, то на приманку, неуверенно перемещалась в кресле, привскакивала на 

ноги, с силой ударяла на кнопку, а нажатия становились более интенсивными, но 

прерывистыми. Через 15-20 сек от начала инструментальной деятельности эти реакции 

сменились бурной манифестацией – шерсть распушилась, самка затопала ногами и стала 

нажимать на кнопку, зубами, пальцами обеих рук. Резко усилилось потоотделение, а 

интенсивность нажатий на кнопку снизилась. Доня отвела взгляд от приманки, отвернулась и 

опустила голову. Затем уселась боком к установке, пытаясь нажимать на кнопку кулаком, 

пяткой или локтем, стала рассматривать окружающие предметы, пытаясь ими 

манипулировать, и стала чаще обращаться к экспериментатору. В инструментальной 

деятельности появились перерывы до 35-40 сек, которые расценивалось нами как частичный 

отказ от деятельности, а пауза в 60 сек расценивалась как полный отказ. 

 а  б 

   
 в  г 

 
Рис. 2. Характерные поведенческие реакции шимпанзе при достижении цели, 

приближающейся с различными скоростями (пояснения в тексте) 

 

Для продолжения работы потребовалась дополнительная команда (“Доня, 

работай!”), а при ее возобновлении дополнительное поощрение – поглаживание или похвала 

– “молодец”,   “хорошо”. В    ответ    на   новое    введение    высокой    скорости    (250 мм/с),  
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предъявленной вслед за скоростью 25 мм/с, эмоционально положительные реакции 

оживились, но были выражены слабее, чем в предыдущих случаях, а инструментальная 

деятельность менее интенсивной. 

При введении скорости движения цели, равной 10 мм/с, вслед за скоростью 250 

мм/с, за ориентировочной реакцией, возникшей в ответ на изменившуюся скорость, после 

первых вялых нажатий на кнопку одним пальцем шимпанзе развернулась к установке 

спиной, опустила голову, демонстрируя полное безразличие к движущейся приманке (рис.2), 

но все же продолжала изредка с интервалами в 20-25 сек нажимать на кнопку не глядя на 

нее. Такое поведение наблюдалось до тех пор, пока приманка не прошла примерно половину 

пути. После того, как приманка стала досягаемой, Доня повернулась лицом к установке. 

Пассивные отрицательные реакции сменились сосредоточением на цели, а при расстоянии до 

цели, равной длине ее руки, она оживилась, нажатия на кнопку пальцем одной руки стали 

почти непрерывными до момента выпадения приманки в кормушку, а их интенсивность 

усилилась. В то же время другой рукой она стремилась подтянуть ленту транспортера, 

достать приманку сбоку или сверху. При новом переходе к высокой скорости уже 

доминировало спокойное сосредоточение в отличие от первых бурных положительных 

реакций. 

2. Динамика средних значений интервалов R-R (ХR-R) отражает суммарный эффект 

изменения сердечного ритма на воздействия внешних или внутренних факторов (рис. 3).  

В ответ на предъявление скорости 125 мм/с продолжительность интервалов R-R 

увеличилась (P<0,05) относительно предыдущей скорости 250 мм/c и вернулась к исходным 

значениям после повторного предъявления высокой скорости. 

Предъявление скорости 50 мм/с сопровождалось достоверным (P<0,05) сокращением 

продолжительности интервалов R-R относительно предыдущей скорости 250 мм/с и 

тенденцией (P>0,05) к возвращению к исходной величине.  

Достижение цели со скоростью 25 мм/c сопровождалось новым достоверным 

(P<0,01) сокращением интервалов R-R как относительно предыдущей низкой скорости, так и 

других предыдущих скоростей. И даже повторное предъявления скорости 250 мм/с 

практически не изменило их.  

Не последовало достоверных изменений сердечного ритма и в ответ на 

предъявление скорости 10 мм/с, но средняя продолжительность интервалов R-R при 

предъявлении высокой скорости оставалась достоверно меньше (P<0,01) исходной.  

3. Корреляциооные ритмограммы (скатерограммы) характеризуют динамику 

распределения интервалов R-R на плоскости, фазовыми координатами которой по оси 

ординат являются текущий интервал R-R, а по оси абсцисс – последующий, и позволяют 

оценивать перестройку механизмов регуляции сердечного ритма под влиянием физических, 

психических и эмоциональных нагрузок. 

Проведенный анализ показал, что в ответ на скорость 250 мм/с вариабельность (В), 

аритмичность (А) сердечного ритма и показатель степени отклонения частоты СР (ХR-R) от 

“базового” (К1) всегда возвращались к исходным величинам, независимо от места (до или 

после предъявления низкой скорости) ее предъявления (рис.3, а).  

В ответ на предъявление скоростей 125 и 50 мм/c показатель аритмичности (А) СР 

относительно высокой скорости возрастал в 2, а показатель вариабельности (В) в 4 раза. 

При скорости движения цели в 25 мм/с вариабельность увеличилась в 3, а 

аритмичность – в 7,5 раз относительно скорости 250 мм/с.  

В ответ на предъявление скорости 10 мм/с эти показатели увеличились в 4 и 8 раз 

соответственно. 

Показатель напряженности К1 во всех случаях при скорости 250 мм/с имел 

отрицательное значение (-)0,5 и переходил в зону положительных значений (+)0,5 при 

предъявлении скоростей 125, 50 и 10 мм/с.   Наибольшие   изменения   произошли  в ответ на  
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предъявление скорости 25 мм/с: при первом ее предъявлении он снизился до (-)1, а при 

повторном возрос до (+)1,5 (рис. 3, б).  

Прирост коэффициента продуктивности (КП) инструментальных реакций и 

напряженности механизмов регуляции СР (К1) при предъявлении в качестве предыдущей и 

последующей скорости 250 мм/с практически сводились к нулю (3, в). При переходе от 

скорости движения приманки в 250 мм/c к скоростям 50, 25 и 10 мм/с КП снижался, а К1 

возрастал (P<0,05). Обратный переход от меньших скоростей к скорости 250 мм/с носили 

обратный характер. 
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Рисунок 3. Динамика показателей скаттерограммы шимпанзе при достижении цели, 

приближающейся с различными скоростями. Обозначения: А - ось ординат: динамика 

вариабельности (В), (мс) и аритмичности (А), (мс) сердечного ритма, ось абсцисс: 

последовательности скоростей. Б – по оси ординат: динамика напряженности (К1) 

сердечного ритма, по оси абсцисс: последовательности скоростей. В – динамика приращений 

показателей К1 (толстая линия) и КП инструментальной реакции (тонкая линия). Левый 

график – скорость 250 мм/с – предыдущая, правый – последующая. 

 

О функциональном состоянии механизмов регуляции сердечного ритма шимпанзе мы 

судили по величине его индекса (Ифс). Оказалось, что при предъявлении скорости 250 мм/с 

этот показатель колебался в пределах 350-500 ул.ед. и снижался в ответ на предъявление 

любой более низкой скорости, достигая минимальных значений после скоростей 25 мм/с и 10 

мм/с. Характерно, что снижение абсолютной величины Ифс, т.е. повышение напряженности 

механизмов регуляции, сопровождалось снижением и продуктивности инструментальной 

реакции (КП), но при повторном предъявлении высокой скорости в конце эксперимента КП 

повышался, а напряженность механизмов регуляции сердечного ритма снижалась 

Обсуждение результатов 

Проведенное исследование показало, что полученные ранее нами факты 

воспроизводимы и подтвердило факт [13], что каждая конкретная скорость движения 

приманки, активируя положительные, отрицательные эмоциональные реакции или системы 

ориентировочного рефлекса и сосредоточения с первого предъявления прямо коррелировала 

с инструментальными и поведенческими реакциями без специальной выработки и были 

естественной, непосредственной реакцией организма.   Это дало основание для заключения о  
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безусловно-рефлекторном, врожденном реагировании шимпанзе на каждую скорость 

движения цели, о биологической ее значимости для организма. Следовательно, скорости 

достижения цели, а точнее, порождающие их эмоциональные реакции, могут выступать в 

качестве подкрепления, что согласуется с представлениями и других авторов [7 и др.]. 

Отсюда подкрепление можно рассматривать как комплексное, значимое 

физиологическое явление, несущее в себе не только информацию о наличии натурального 

подкрепления, его количестве и качестве [14], о положительном или отрицательном 

конечном результате [1, 10], но и об его эмоциональной значимости, каковой в данном 

случае являлась скорость приближения цели-приманки. Становится понятным, почему 

низкая скорость при реализации достижения цели по силе физиологического воздействия 

оказывается биологически более значимой, чем наличие натурального подкрепления.  

Динамизм целостного поведенческого акта шимпанзе в данном эксперименте 

представлял собой последовательную цепочку ответных реакций на предъявляемую скорость 

движения цели-приманки и их экстренную смену, где конечный результат предыдущего акта 

являлся началом следующего, что и находило отражение в динамике комплекса 

поведенческих (психических), моторных (КП инструментальной деятельности) и 

висцеральных (сердечный ритм) реакций.  

Так, незначительное изменение поведенческих, моторных компонентов 

инструментальных реакций и показателей сердечного ритма при переходе от скорости 250 

мм/с к 125 мм/с можно объяснить близостью воздействия их физиологической силы. О 

близости физиологической силы воздействия этих скоростей свидетельствовала и динамика 

СР.  

Обратный же переход от низких скоростей к высоким усиливался активацией 

системы положительных эмоций. Суммация положительных эмоций и реакции 

сосредоточения оказывает оптимизирующее действие на процесс реализации достижения 

цели, что также подтвердило наши предыдущие исследования [13].  

Переход от высокой скорости движений цели к более низким кратковременно 

активировал систему ориентировочного сосредоточения с последующей активацией системы 

эмоционально отрицательной реакции, завершающееся манифестацией, агрессией и 

интенсификация инструментальных реакций, направленными на скорейшее достижение 

цели. Однако на конечных этапах достижения цели, когда цель оказывалась в пределах 

длины вытянутой руки шимпанзе, негативное реагирование сменялось положительным и 

усиленным стремлением достать приманку.  

Скорость движения цели-приманки, равной 10 мм/с в сравнении со скоростью 25 

мм/с у данной особи вызывала меньшие трудности.  

И, хотя обе ситуации можно определить как «трудные», они обе оказываются 

«отрицательно определенными» в сравнении с «неопределенной» скоростью, равной 50 

мм/с, когда, с одной стороны цель как бы приближается, а с другой – приманка достаточно 

долго оказывается не досягаемой. Возникает рассогласование в системе стремления к 

достижению – стремиться или отказаться от достижения? Рассогласование сопровождались 

тормозным действием на последующее за этой скоростью введение высокой скорости, 

усилением аритмичности и вариабельности сердечного ритма, снижением ИН.  

Более глубокий разбор этого факта при анализе ЭЭГ ребенка и взрослого человека 

показал, что при реализации достижения цели, приближающейся со скоростью, равной 50 

мм/с, происходила активация всех областей мозга на фоне усиления внутри- и 

межполушарных связей между ними [6].  

Таким образом, чем более контрастным был переход от высокой скорости к низкой 

и/или более неопределенной была скорость достижения положительного результата, тем 

более тяжелой для шимпанзе оказывалась ситуация. 
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Высокая скорость достижения цели, активирующая положительные эмоции, 

является биологически полезным физическим раздражителем, что и стало причиной 

восстановления поведенческих и моторных компонентов достижения цели, но самое главное, 

стабилизировало регуляторные механизмы сердечного ритма: аритмичность, вариабельность 

и напряженность, т.е. нормализовало висцеральные компоненты этого процесса. 

Исходя из представлений И.М.Сеченова [9] о целесообразности всех рефлекторных 

реакций, И.П. Павлова [8] о саморегулируемости, самоподдерживании, самовосстановлении 

и даже самосовершенствовании систем организма и стремлении их к постоянству [15], 

реакции, порождаемые отрицательными эмоциями, можно рассматривать как 

психофизиологические реакции саморегуляции, направленные на снятие нервного 

напряжения, возникающего в ходе достижения цели, приближающейся с низкими 

скоростями. Действительно, увеличение частоты нажатий и их силы, стремление укусить или 

разбить установку – это активные оборонительные реакции противодействия действию 

низкой скорости, направленные на устранение “помехи” в виде замедления скорости, 

избавление от нее и стремление ускорить движение цели. Реакции отвлечения от слежения за 

целью (отведение взгляда, отворачивание головы) и переключения на другие объекты – 

показатель нарастающей эмоциональной напряженности в результате трудности 

переживания медленно приближающейся цели, а избегание, отказ и уход – это уже признаки 

стресса.  

Итак, в ходе исследования установлено, что, независимо от места предъявления 

каждой скорости в их последовательности, они вызывают характерные реакции 

активационных систем мозга, не требующих дополнительной выработки, что дает основание 

для заключения врожденной способности приматов реагировать на высокую или низкую 

скорость. Это, в свою очередь, позволяет использовать их в качестве подкрепления при 

формировании поведенческих реакций и потоков информации. Высокую скорость можно 

рассматривать как биологический полезный, а низкую – как неполезный, вредный 

раздражитель.  

Дискретность и протяженность изменения поведенческих (психофизиологических), 

моторных (инструментальных) и висцеральных (сердечнососудистых) реакций в процессе 

достижения цели определяется скоростью ее движения: чем она медленнее, тем сильнее 

эмоциональное напряжение, тем более выражены психофизиологические реакции 

саморегуляции, направленные на снижение эмоциональной напряженности.  

При этом низкая скорость достижения цели, как биологический безусловно-

рефлекторный отрицательный раздражитель снижает и затормаживает стремление к 

достижению, повышая напряженность механизмов регуляции сердечного ритма. Высокая 

скорость восстанавливает стремление к достижению цели и оказывает нормализирующее 

влияние на сердечный ритм. 

Каждая поведенческая реакция, сопровождающая достижение цели, 

приближающейся с различными скоростями и их экстренную смену, имеет свою 

совокупность паттернов динамики моторных (инструментальных), эмоциональных, 

саморегуляторных поведенческих и вегетативных реакций. 

Вместе с этим, данный вариант эксперимента может быть использован не только для 

определения типа целеустремленности, но и для моделирования хронического стресса и 

невротических состояний у приматов, путем изменения физических параметров (скорости) 

достижения цели.  
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GOAL ACHIEVEMENT AND REGULATION OF CARDIAC RHYTHM 

IN CHIMPANZEES 

 

The achievement of the goal and striving towards it is a dynamic integral process status of 

the entire body, when formed by a causal algorithm for solving the problem in the space-time 

continuum. The implementation of each subsequent cycle of behavioral reactions is accompanied 

by activation of the systems is approximate to the concentration of positive or negative emotions, 

have their own cardiovascular patterns. The motivation of achieving the goal depends on: 1) trace 

from previous implementation achieving the goal, 2) specific speed (time) of its movement at the 

moment, and 3) the functional conditions arising in the process of achieving the goal. The high 

speed of the target, activating a system of positive emotions, restores the striving to achieve it and 

normalizes heart rhythm, low, on the contrary, the system activates negative emotions. As a result 

slow down the desire and motivation to achieve not only immediate objectives, but also that which 

follows. 

Keywords: chimpanzees, emotions, behavior, goal, heart rate. 
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Значительные индивидуальные особенности, различия человека опосредованно 

проявляются в его трудовой деятельности. Психофизиологические основы 

профессиональной деятельности позволяют облегчить труд, сделать его продуктивным. 

Ключевые слова: психофизиология, трудовая деятельность 

 

Трудовая деятельность человека является основой его существования. Поэтому 

физиологи, гигиенисты, психологи, специалисты в области эргономики труда детально 

изучают все стороны трудового процесса. 

С нашей точки зрения любой труд протекает в конкретной реальной среде. Поэтому 

широкое распространение получило представление об условиях труда. Существуют разные 

определения этого понятия, но чаще всего под условиями труда понимаются все факторы, от 

которых зависит работоспособность человека и его здоровье. Этих факторов много. Для 

удобства выделим некоторые основные группы: 1. санитарно-гигиенические факторы - 

микроклимат (температура, влажность воздуха, скорость движения воздушного потока), 

освещенность рабочего места, уровень шума, интенсивность загрязнения воздуха пылевыми 

частицами (запыленность), химическими компонентами (загазованность), наличие в зоне 

выполнения работы ультразвука, УВЧ, радиационных источников и т. п. Гигиена труда 

подробно рассматривает эту группу факторов и разрабатывает нормативы предельно 

допустимых уровней соответствующих показателей, а также разрабатывает комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с существующим неблагоприятным 

фактором внешней среды; 2. психофизиологические факторы - это большая группа факторов, 

включающая характер режима труда и отдыха, тяжесть и напряженность труда, рабочие 

позы, величину нагрузки на скелетную мускулатуру, на ЦНС, на высшие отделы мозга, 

интенсивность загрузки мозга поступающей информацией, характер принятия решений, 

степень риска и т.д.; 3. социально-экономические факторы - это группа факторов, 

включающая социальную защищенность работающего, его заработную плату, 

покупательские способности, обеспеченность домами отдыха, детскими садами, школами, 

длительность отпуска и т.д.; 4. эстетические факторы - интерьер рабочего помещения, 

форма, цвет изделия, с которым приходится работать, форма, цвет, фасон рабочей одежды и 

т.п. 

Результативность любого вида деятельности, любой работы лимитируется 

утомлением. Проблемой утомления занимаются биологи, физиологи, гигиенисты и 

социологи, так как вопросы предупреждения утомления и реабилитаций непосредственно 

связаны с производительностью труда. 

Итак, с нашей точки зрения утомление - это одно из основных понятий физиологии и 

гигиены труда, но до конца так и не согласованное между представителями этих дисциплин. 

Утомление проявляется в существенном изменении деятельности различных органов и 

систем -  уменьшается    мышечная   сила   и   выносливость,    меняется   частота   сердечных  

mailto:Roman_Lunev@mail.ru
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сокращений (либо возрастает, либо значительно снижается), удлиняется время зрительно-

моторных реакций, т.е. время, необходимое для анализа, переработки и ответа на 

информацию. Возрастают энерготраты организма, так как движения становятся 

неэкономичными, появляется масса лишних движений. Возрастает величина систолического 

и диастолического давления. Меняются технико-экономические показатели, например, 

возрастает продолжительность выполнения операций, уменьшается продолжительность 

микропауз, возрастает число ошибочных движений, увеличивается брак. 

Таким образом, необходимо исследовать ряд показателей, в том числе технико-

экономических, физиологических и психологических, чтобы сделать вывод о развитии 

утомления и его глубине. 

Обратимся к  классификационным составляющим физических работ. Так, в каждом 

виде трудового процесса есть элементы физического труда - труда, при котором совершается 

мышечная нагрузка, и элементы умственного труда. Для объективной оценки организации 

производства, объективного назначения льгот и компенсаций, очередности оздоровительных 

мероприятий, для регламентации режимов труда и отдыха и для многих других целей было 

предложено в каждом виде трудовой деятельности различать тяжесть и напряженность. 

Соответственно всякий труд классифицируется на категории или группы по его тяжести и по 

напряженности. 

Отметим¸ что тяжесть труда - это фактически физиологическая стоимость работы. 

Тяжесть работы характеризует мышечные усилия (нагрузку на скелетные мышцы). Ее 

величина определяется энергетическими затратами организма, мощностью внешней работы 

или величиной статического усилия, требуемого при выполнении данной работы, массой и 

расстоянием перемещения поднимаемого или опускаемого груза, рабочей позой и 

характером рабочих движений, а также степенью напряжения физиологических функций 

(судя по данным частоты сердечных сокращений, проценту снижения выносливости, степени 

утомления), плотности загруженности рабочего дня. В нашей стране применяется 

классификация труда, предложенная институтом гигиены труда РАН РФ. Она 

предусматривает деление труда по тяжести на 4 группы или категории. 

Выделим ещё 2 группы труда по тяжести - чрезвычайно тяжелый и сверхтяжелый 

труд, при котором энергозатраты соответственно составляют 10 - 11,6 ккал/мин. и более 11,6 

ккал/мин. 

За рубежом принято выделять три группы тяжести труда - легкий (до 1,7 величины 

основного обмена, или до 2 ккал/мин.), средний (до 2,7 ВОО, или до 3 ккал/мин) и тяжелый 

(до 3,8  или до 4 ккал/мин) [2]. 

Отметим ещё одну характеристику человеческого труда: напряженность (нервная 

напряженность) труда, которая отражает нагрузку на ЦНС, анализаторы, высшую нервную 

деятельность, психическую деятельность. Напряженность труда характеризуется объёмом 

воспринимаемой информации и определяется степенью напряжения внимания, плотностью 

поступающих сигналов, состоянием анализаторных систем, эмоциональным напряжением. 

По напряженности труд делят на 4 группы, или категории: ненапряженный, 

малонапряженный, напряженный, очень напряженный. 

Существует также классификация труда, учитывающая характер работы: 1) труд 

требующий значительной мышечной активности; 2) механизированные виды труда; 3) 

автоматизированные и полуавтоматизированные виды труда; 4) групповые (конвейерные) 

работы; 5) труд, связанный с дистанционным управлением (операторский труд).  

Рассмотрим определение понятия «утомление». Обычно под утомлением понимают 

уменьшение работоспособности, вызванное предшествующей работой, имеющее временный 

характер. Если оно возникает при умственной деятельности, то говорят об умственном 

утомлении, а если при физической работе - о физическом утомлении. 
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 Состояние утомления проявляется в изменении физиологических процессов, в 

снижении производительности труда и технико-экономических показателей, в изменении 

психического статуса.  

Психологи отмечают, что при развитии утомления у человека появляется особое 

состояние психики, которое называется утомляемостью - субъективное отражение 

возникающих в организме процессов, приводящих к утомлению. Так, например, возникает 

чувство слабосилия. Оно появляется задолго до снижения производительности труда и 

заключается в том, что возникает переживание особого тягостного напряжения и 

неуверенности. Человек чувствует, что не в силах должным образом продолжать работу. При 

этом возникает расстройство внимания - при развитии утомления человек легко отвлекается, 

становится вялым, малоподвижным или, наоборот, у него появляются хаотическая 

подвижность, неустойчивость. 

Таблица. 

 

Критерии 

тяжести 

Группы труда по тяжести 

 

Легкий 

 

 

Средний 

 

 

Тяжелый 

 

 

Очень тяжелый 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Мощность внешней работы 

или энерготраты 

организма.ккал/час 

(ккал/мин) 

 

до 150 (до 2,5) 

 

150-200 (2,5-4,1) 

 

250-360 (4,1-6) 

 

больше 360 (больше 

6) 

Максимальная величина 

перемещаемого груза, кг 
до 5 6-15 16-40 больше 40 

 I II III IV 

Рабочая поза 

Стационарное 

рабочее место,  

свободная поза 

Стационарное 

рабочее место. 

Вынужденные 

наклоны до 30° 

50-100 раз за 

смену, или 

нахождение в 

наклоненном 

положении до 30° 

10—25% времени 

 

Стационарное 

рабочее место. 

Вынужденные 

наклоны до 30° 

100-300 раз за 

смену, или 

нахождение в 

наклоненном 

положении до 

50% времени 

Стационарное 

рабочее место. 

Вынужденные 

наклоны до 30° 

больше 300 раз за 

смену, или 

нахождение в 

наклоненной позе до 

30° более 50% 

времени 

Рабочий пульс, уд./мин. 

 

 

до 80 80-100 100-120 120-140 

 

Возникают расстройства в сенсорной области - при утомлении изменяется работа 

рецепторов, например, возникает зрительное утомление - снижается способность 

перерабатывать информацию, идущую через зрительный анализатор; при продолжительной 

ручной работе снижается тактильная и кинестетическая чувствительность. Возникают 

нарушения в моторной сфере: происходит замедление движений, появляются торопливость 

движений,    расстройства ритма,   ослабление   точности   и  координированности движений,  
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деавтоматизация движений. Наблюдаются дефекты памяти и мышления, ослабляются воля, 

решительность, выдержка, самоконтроль. При сильном утомлении появляется сонливость. 

Выраженность изменений зависит от глубины утомления. Например, при слабом 

утомлении существенных изменений в психическом статусе почти нет, а при переутомлении 

все эти изменения крайне выражены. В связи с изменением психического состояния ряд 

психофизиологов предлагает выделять 3 стадии утомления. 1-я стадия: при ней проявление 

чувства усталости незначительно, производительность труда не снижена. 2-я стадия - 

характеризуется значительным снижением производительности труда и выраженными 

психическими изменениями. 3-я стадия, которую некоторые исследователи расценивают как 

острое переутомление, сопровождается выраженным переживанием утомления. 

Утомление может быть физическим (мышечным) или нервно-психическим 

(центральным). Обе формы утомления сочетаются при тяжелой работе, и их нельзя строго 

отделить одну от другой. Тяжелая физическая работа приводит в первую очередь к 

мышечному утомлению, а усиленная умственная или монотонная работа вызывает 

утомление центрального происхождения. Следует четко разграничивать утомление и 

усталость, обусловленную потребностью во сне. 

Кроме того, определяют первичное утомление, которое развивается достаточно 

быстро, в начале рабочей смены и является признаком недостаточного упрочения трудовых 

навыков; оно преодолимо в процессе работы, в результате чего возникает «второе дыхание» - 

значительное повышение работоспособности. Вторичное, или медленно развивающееся 

утомление - собственно утомление, которое возникает примерно спустя 2,5-3 часа от начала 

рабочей смены, а для его снятия необходим отдых.  

Переутомление, или хроническое утомление - еще один вид утомления. Оно 

обусловлено отсутствием надлежащего отдыха между рабочими днями, рассматривается как 

патологическое состояние. Проявляется общим падением производительности труда, 

увеличением заболеваемости, замедлением роста культурно-технического уровня и 

квалификации работающего; снижением творческой активности и умственной 

работоспособности, изменением в деятельности сердечнососудистой системы [4]. 

Согласно исследованиям К.К. Платонова выделяют четыре степени переутомления - 

начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое, каждая из которых требует соответствующих 

методов борьбы. Так, для снятия начинающегося переутомления достаточно 

регламентировать режим труда и отдыха. При легкой степени переутомления необходимо 

дождаться отпуска и эффективно использовать его. При выраженном переутомлении 

необходим срочный отдых, лучше - организованный. При тяжелой степени переутомления 

необходимо лечение. 

Рассмотри физичнское утомление, которое развивается вследствии изменений в 

скелетной мускулатуре при длительной работе и связано с исчерпанием запасов энергии и 

накоплением молочной кислоты ("вещества утомления"), приводящими к снижению 

работоспособности. Во время фазы восстановления, следующей за физической работой, 

запасы энергии восстанавливаются, а молочная кислота удаляется. 

Отметим, что при динамической работе также происходит утомление. Так, при 

работе, лежащей ниже предела утомления, характер движений обеспечивает достаточный 

период для расслабления мышц, за время которого макроэргические фосфорные соединения, 

используемые при сокращении, могут регенерировать, а конечные продукты обмена 

удаляться. Время расслабления соответствует необходимому времени восстановления. 

Поскольку в этом случае не наблюдается остаточных признаков утомления, такую работу 

называют неутомительной. При динамической работе, лежащей выше предела утомления, 

возможность непрерывного восстановления отсутствует, так как длительность периода 

расслабления меньше времени, необходимого для восстановления. Восстановление запасов 

энергии и удаление   молочной кислоты   происходят   не полностью, и возникает накопление  
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остаточного утомления. В мышце исчерпываются богатые энергией субстраты и 

накапливаются конечные продукты метаболизма, утомление нарастает. Степень мышечного 

утомления при динамической работе, лежащей выше предела утомления, может быть 

определена на основании физиологических показателей (например, времени восстановления, 

пульсовой суммы восстановления и т.п.) [5]. 

Рассмотрим ещё некоторые синдромные проявления психофизиологичеких 

моментов труда в жизни человека. Итак, синдром "хромой лошадки", состоящий в онемении 

мышц и их болезненности, не обусловлен, как обычно считают, накоплением молочной 

кислоты в мускулатуре. Мышечная боль при давлении и движении возникает после того, как 

молочная кислота, накопившаяся во время работы, удалена из мышц. С лактатным 

механизмом не согласуется и то, что мышцы, в которых такая болезненность возникает 

наиболее часто, развивают значительную силу; это справедливо особенно для тех случаев, 

когда происходит нарушение внутримышечной координации, и при работе, осуществляемой 

с торможением (отрицательная работа) [1]. 

Обратимся к ещё одной психофизиологической стадии человеческого организмв - 

утомление при статической работе. Работа по удерживанию, которую приходится выполнять 

в каждодневной жизни, обычно превышает предел утомления. Вызываемое ею утомление 

связано с исчерпанием запасов энергии. Только при работе поддерживания, требующей 

усилия менее 50% максимального и продолжающейся более 1 мин, кровоток становится 

фактором, ограничивающим работоспособность. 

Следующая стадия нарушений психофизиологии труда человека - нервно-

психическое (центральное) утомление, которое приводит к снижению трудоспособности из-

за нарушений центральной нервной регуляции. Среди его типичных симптомов следует 

отметить замедленную передачу информации, ухудшение функций мышления и решения 

задач, ослабление сенсорного восприятия и сенсомоторной функции. Такое утомление 

сопровождается отвращением к работе и снижением работоспособности, а иногда из-за него 

возникает склонность к депрессии, беспричинной тревоге или пониженной активности, а 

также раздражительность и неуравновешенность. 

Нервно-психическое утомление вызывают: 

 длительная умственная работа, требующая усиленной концентрации, чрезвычайного 

внимания или тонкого навыка;  

 тяжелый физический труд;  

 однообразная работа в монотонном ритме;  

 шум, слабое освещение и температура воздуха, неблагоприятная для труда;  

 конфликты, озабоченность или отсутствие интереса к работе;  

 заболевание, боль и недостаточное питание. 

Утомление центрального происхождения в отличие от мышечного утомления может 

исчезать мгновенно при некоторых условиях, когда, например: 

 одна утомительная деятельность сменяется другой;  

  изменяется обстановка;  

 организм приходит в состояние тревоги при страхе или угрожающей опасности;  

 интерес к работе возобновляется благодаря новой информации;  

 изменяется настроение [4]. 

 Возможность внезапного исчезновения нервно-психического утомления указывает 

на то, что оно не связано ни с накоплением «веществ утомления», ни с исчерпанием 

энергетических резервов. Скорее, нервно-психическое утомление связано с ретикулярной 

формацией, активность которой изменяется не только при интенсивной умственной работе, 

но и под влиянием однообразной деятельности. Утомление, вызываемое однообразием 

работы, можно снизить путем смены канала восприятия информации, хотя таким способом 

нельзя   предотвратить   утомление   при  более   длительных   воздействиях.   Например, при  
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дальних поездках на автомобиле по шоссе нервно-психическому утомлению можно 

противодействовать, слушая радио. 

При физической работе нервно-психическое утомление может возникать по причине 

афферентной импульсации от работающих мышц к головному мозгу, которая не только 

создает ощущение того, что мышцы устали (или даже болят), но и подавляет функцию коры 

(вызывая, таким образом, нервно-психическое утомление). Возможно, что эти рецепторы 

идентичны мышечным рецепторам, о которых уже упоминалось. 

Исходя из выше обозначенных фактов, рассмотрим  способы борьбы с утомлением. 

Итак, без утомления нет тренировки, не происходит адаптация организма к физической или 

умственной деятельности. Утомление стимулирует процесс, восстановления, расширяет 

резервные возможности организма. Следовательно, утомление выполняет не только 

охранительную роль, но и имеет важное значение в совершенствовании рабочих механизмов 

организма. 

Известгый врач и психофизиолог И.М. Сеченов утверждал, что утомление лучше 

предупредить, чем бороться с ним. Он считал, что своевременный отдых - одно из лучших 

средств профилактики утомления. В настоящее время известно, что улучшение условий 

труда, в том числе за счет рациональной организации режима труда и отдыха является 

оптимальным средством профилактики утомления. 

Рассмотрим меры борьбы с развивающимся утомлением: 

1. Своевременное назначение отдыха - активного или пассивного; при неглубоком, 

невыраженном утомлении даже кратковременный отдых, например, 3-5 минут в среднем, 

дает положительный эффект. 

2. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. 

3. Регламентация физической и умственной нагрузки; при развитии утомления 

целесообразно снизить мощность выполняемой работы. 

4. Использование функциональной музыки. 

5. Применение факторов, повышающих поток афферентных импульсов в ЦНС - например, 

выполнение производственной гимнастики, раздражение кожных покровов при выполнении 

самомассажа и взаимомассажа головы, лица, щей, туловища. 

6. Аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика. 

7. Использование фармакологических препаратов, повышающих работоспособность, 

например, глюкозы, витамина С, глютаминовой кислоты, элеутерококка, женьшеня, желтого 

сахара (адаптогенов), стимуляторов мобилизующего действия (например, адреномиметики 

непрямого или смешанного действия типа фенамина), веществ с общестимулирующим 

действием на ЦНС, например; аналептиков (стрихнин, секуринин, кофеин, в том числе в 

виде напитков чая или кофе), ингибиторов МАО (ниаламид), а также стимуляторов 

"экономизирующего" типа, например, антигипоксанты. 

Для повышения умственной работоспособности, профилактики умственного 

утомления и борьбы с ним, предлагаются следующие фармакологические препараты: 

1. Вещества, повышающие "тонус" мозга и уровень эмоционального реагирования: 

 адреномиметики непрямого действия - фенамин, центедрин, реактиван; 

 ингибиторы фосфодиэстеразы и антагонисты аденозина - кофеин, теофиллин и другие 

ксантины; 

 стимуляторы ЦНС с общетонизирующим действием - стрихнин, китайский лимонник, 

женьшень, элеутерококк, желтый сахар; 

 антидепрессанты с преобладанием активирующего эффекта типа ниаламида. 

2. Вещества, повышающие процессы медиации в структурах мозга, имеющих отношение к 

процессам обучения: 

 антихолинэстеразные вещества (галантамин и др.); 
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 олигопептиды памяти - кортикотропин, меланоцитстимулирующий гормон, лизил-

вазопрессин. 

3. Вещества, активирующие энергетический и пластический обмен мозга: 

3. психоэнергизаторы, ноотропные вещества (пирацетам, мефексамид); 

4. актопротекторы типа пирувата. 

4. Вещества, оптимизирующие эмоциональный статус и уровень возбудимости мозга в 

стрессовых ситуациях: 

          транквилизаторы, антидепрессанты с преобладанием седативного (успокаивающего) 

действия, бета-адреноблокаторы типа обзидана, анаприлина. 

Отметим, что психофизиология режима труда и отдыха является одним из важнейших 

факторов, определяющих динамику работоспособности человека. При "конструировании" 

соответствующего режима труда и отдыха следует учитывать общую продолжительность 

рабочей смены, интенсивность нагрузки в каждую половину рабочей смены, внутрисменные 

регламентированные и нерегламентированные перерывы на отдых (микропаузы, 

макропаузы, обеденный перерыв) и их содержание, внесменные виды отдыха, сменность 

работы и последовательность чередования рабочих смен. 

Продолжительность рабочей смены или рабочего дня не должна превышать 7-8 часов. 

Более длительные промежутки работы без соответствующего отдыха, например, 12-часовые 

или суточные работы, сопровождаются более высоким уровнем заболеваемости, чем 

обычные виды трудовой деятельности. Общепризнанно, что работа в две смены не вызывает 

существенных отклонений в состоянии здоровья и работоспособности. В то же время ночные 

смены - наиболее неприемлемый вариант работы, так как при этом нарушается естественный 

биоритм организма. При трехсменной работе заболеваемость людей после ночной смены 

всегда выше, чем послещтельно, подход к использованию активного отдыха должен быть 

дифференцированным. Формы активного отдыха - производственная гимнастика или 

произвольные самостоятельные движения работающего в цехе или за его пределами. 

В отличие от микро- и макропауз, не входит в понятие "рабочее время", так как 

согласно трудовому законодательству, время на обеденный перерыв идет за счет личного 

бюджета времени работающего. Его продолжительность не должна быть меньше 30 минут, т. 

к. более короткий промежуток времени не дает полноценного восстановительного эффекта. 

Этот перерыв предназначен не только для приема пищи (кстати, при работе не 

рекомендуется обильный обед), но и для отдыха - пассивного или активного, что 

определяется характером работы. При умственной деятельности, как правило, во всех 

случаях рекомендуется активный отдых во время макропауз и обеденного перерыва. При 

умственной деятельности макропаузы назначаются каждые 45 минут, в основном по 5 минут, 

а ближе к обеденному перерыву - по 10 минут. Обеденный перерыв назначают в середине 

рабочей смены. 

В режим рабочего дня  также вводят элементы производственной гимнастики и 

функциональной музыки. Вводную гимнастику используют для повышения скорости 

врабатывания; физкультпаузу проводят ежедневно в течение 5-10 минут от 1 до 4 раз в смену 

с целью поддержания высокой работоспособности в течение рабочего дня и назначают ее в 

период начинающегося утомления, в момент снижения кривой работоспособности; 

физкультпаузы проводят с целью снижения усталости: в пределах 2-3 минут выполняют 2-3 

упражнения, например, первое упражнение - это "потягивание", второе и третье упражнения 

- это разминка мышц шеи, рук, ног - той части тела, в которой ощущается наибольшая 

усталость. 

 Широкое применение на некотором производстве получает встречная музыка, ее 

транслируют перед началом работы с целью повышения процессов врабатывания; 

функциональную музыку в начале смены - для повышения процессов врабатывания и в 

период развития утомления (в этом случае, в отличие от музыки врабатывания, используется  
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плавная, мелодичная, напевная мелодия); в конце рабочей смены транслируют 

предфинальную музыку, а после окончания работы - финальную. Конкретное содержание 

музыкального воздействия определяется психологической целью: для снятия утомления 

требуется спокойная музыка, для повышения процесса врабатывания - ритмичная и 

мажорная. 

Таким образом, изучение условий повышения эффективности трудовой 

деятельности человека - одна из самостоятельных задач психологии труда. Среди таких 

условий выделяют поддержание оптимальной работоспособности на основе создания 

оптимального функционального состояния. Важно при этом применять меры по 

профилактике и коррекции неблагоприятных функциональных состояний (утомления, 

монотонии, стресса и пр.). Это предполагает, во-первых, устранение объективных причин их 

возникновения (составление оптимального, режима труда и отдыха, чередование видов 

трудовых действий и пр.), во-вторых, формирование у человека навыков регуляции и 

управления своим функциональным состоянием (использование системы специальных 

тренировок с целью подготовки к неблагоприятным ситуациям, методик нервно-мышечной 

релаксации, аутотренинга). 

Если режим труда и отдыха организован рационально, то производительность труда, 

работоспособность и уровень здоровья на данном участке производства могут быть 

высокими. Следует иметь в виду, что режим труда и отдыха - это очень гибкий инструмент, 

который периодически следует проверять - дает ли он максимально полезный эффект или 

нет. В последнем случае его надо модифицировать. 

Ориентация современного менеджмента на концепцию "человеческих резервов" 

требует от руководителя понимания психологии  и физиологии трудовой деятельности, тех 

механизмов, которые лежат в основе взаимодействия людей в процессе труда, в сочетании и 

с учетом индивидуальных особенностей каждого для создания наиболее благоприятных 

условий творческой самоорганизации. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на 

выявление взаимосвязи вариабельности кардиоритма младших школьников и способности 

ориентироваться в структуре сенсорного потока. В частности, проводилось исследование  

вариабельности сердечного ритма, эффективности анализа сенсорного потока у испытуемых. 

Были использованы методики: программно-аппаратный комплекс “Омега-М”, 

предназначенный для анализа вариабельности кардиоритма в широкой полосе частот с 

использованием отведения рука–рука; рефлексометрические измерения проводились с 

помощью методики РеБОС. По результатам исследования вариабельности кардиоритма было 

показано, что у детей с доминированием симпатического влияния в процессе припоминания 

наказания и поощрения преобладает существенное напряжение регуляторных механизмов. 

Методика РеБОС показала, что дети со способностью к распознаванию структуры 

сенсорного потока с самого начала серии выполнения простой сенсомоторной реакции 

делали меньше пропусков, чем дети другой группы, и качество исполнения не менялось на 

протяжении всей серии. Выявлены значимые различия во времени реакции как простой, так 

и сложной сенсомоторной реакции в первой и во второй части серии во всех группах. Кроме 

того, показано, что чем выше активность симпатической нервной системы в процессе 

описания эмоциональной ситуации, тем выше способность к распознаванию сенсомоторных 

стимулов, то есть чем выраженнее способность ребенка к мобилизации в сложной ситуации, 

тем точнее ребенок предсказывает сенсорные стимулы. 

Ключевые слова: младшие школьники, вариации кардиоритма, прогнозирование, 

простая и сложная сенсомоторная реакция, поощрение, наказание. 

 

Младший школьный возраст – сенситивный период для развития когнитивных 

функций, обеспечивающих успешность интеллектуальной деятельности. Особая роль в 

организации психической, в том числе когнитивной деятельности, отводится сенсомоторной 

интеграции, лежащей в основе многих психических процессов и отображающей 

интегративную деятельность мозга при реализации познавательных процессов (А.С. Батуев, 

1981, 2005; В.Г. Каменская, 2001, 2005, 2014). Высокое качество сенсомоторной интеграции 

проявляется в точности и скорости сенсомоторной реакции. Количественным параметром 

считается скорость осуществления реагирования. Качественным показателем служит 

точность, под которой понимают, во-первых, небольшую вариативность времени реакции, 

во-вторых, соответствие значения времени реакции локализации каждого сенсорного 

стимула в потоке стимулов (Вощилова Н.В, 2007). Показатель успешности сенсомоторной 

деятельности является комплексной характеристикой. Обеспечение сенсомоторной 

интеграции связывают с соотношением симпатических и парасимпатических влияний 

вегетативной нервной системы.  
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Мы предположили, что высокая активность симпатической нервной системы у 

младших школьников должна быть связана с объективными психофизиологическими 

характеристиками, например, способностью ориентироваться в структуре потока сенсорных 

сигналов и распознавать (возможно, неосознанно) упорядоченность этой структуры, если 

таковая имеется. Именно поэтому целью данного исследования стало изучение взаимосвязи 

вариабельности кардиоритма младших школьников с их способностью ориентироваться в 

структуре сенсорного потока. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 82 младших школьника 

(средний возраст учащихся составил 9,1±0,5 лет), из них 39 девочек и 43 мальчика. 

Исследование проводилось в одной из школ г. Липецка. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе оценивалась вариабельность 

кардиоритма младших школьников с помощью компьютерной программы “Омега-М”, 

которая позволяет провести статистическую обработку вариабельности сердечного ритма 

человека. Программно-аппаратный комплекс “Омега-М” предназначен для анализа 

вариабельности кардиоритма в широкой полосе частот с использованием отведения рука–

рука, что позволяло проводить запись кардиограммы в условиях, приближенных к 

привычным [7]. Особенность исследования состояла в том, что проводился спектральный 

анализ сердечного ритма младших школьников при припоминании и вербальном 

воспроизведении воспоминаний, связанных наказанием/поощрением детей родителями. Это 

позволило, оценивая соотношения волн высокой и низкой частоты, описать взаимодействие 

разных звеньев вегетативной нервной системы, уровень напряжения систем регуляции или 

истощение регуляторных механизмов. Для регистрации вариабельности кардиоритмов 

электроды накладывали на руки испытуемых в области запястий, контактной площадкой с 

внутренней стороны. Дети младшего школьного возраста находились в состоянии покоя, в 

положении сидя. Исследование состояло из двух частей, каждая из которых равнялась 

длительности 300 R-R интервалов (что является достаточным для вычисления волн высокой 

и низкой частот при спектральном анализе). В первой (фоновой) части производилась запись 

300 R-R интервалов у испытуемых в состоянии спокойного бодрствования. Во второй части 

младшим школьникам предлагалось припомнить неприятные ситуации, связанные с 

наказанием их родителями, и приятные ситуации, связанные с их поощрением. 

Обработка данных. В процессе спектрального анализа ритма сердца младших 

школьников были высчитаны следующие спектральные показатели сердечного ритма: Мода 

–  наиболее часто встречающееся значение R-R интервалов (указывает на доминирующий 

уровень функционирования синусного узла); Амплитуда моды – отношение количества R-R 

интервалов со значениями, равными моде, к общему количеству R-R интервалов в 

процентах. Данный показатель отражает степень ригидности ритма, увеличение амплитуды 

моды свидетельствует о преобладании симпатических влияний на синусный узел и 

значительной ригидности ритма; вариационный размах – вычисляется как разница между 

максимальным и минимальным значениями R-R интервалов, рассматривают как 

парасимпатический показатель. Чем он выше, тем сильнее выражено влияния вагуса на ритм 

сердца. Нормальные значения вариационного размаха – от 0.15 до 0.45; СКО – 

среднеквадратическое отклонение; волны высокой частоты (HF – High Frequency) – 0.15–0.40 

Гц, считается, что они отражают парасимпатические влияния вегетативной нервной системы; 

низкие частоты (Low Frequency – LF) – 0.04–0.15 Гц, считается, что они отражают влияние 

как парасимпатического, так и симпатического отделов нервной системы [1]. Соотношение 

симпатических и парасимпатических влияний характеризуется с помощью отношения 

мощностей LF/HF. При повышении тонуса симпатического отдела данный показатель 

значительно возрастает, при ваготонии уменьшается. Общая мощность спектра частот 

составляет менее 0.40 Гц. Данный показатель является интегральным и отражает воздействие  
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и симпатического, и парасимпатического отделов автономной нервной системы. При этом 

усиление симпатических воздействий приводит к уменьшению общей мощности спектра, а 

активация вагуса приводит к обратному воздействию. Данный показатель эквивалентен 

среднеквадратическому отклонению и вариационному размаху. 

Далее мы оценивали параметры как простой, так и сложной сенсомоторной реакции с 

помощью методики РеБОС [5]. При этом простая сенсомоторная реакция рассматривалась 

нами как максимально быстрая ответная реакция человека на заранее известный 

раздражитель заранее известным способом (в нашем экспериментальном исследовании это 

нажатие пробела при каждом появление круга в первой серии выполнения методики). 

Сложная сенсомоторная реакция – это усложнение реакции, направленное на анализ 

тормозных процессов в центральной нервной системе, связанное с требованием не нажимать 

на круги определённого цвета. Результатом рефлексометрии является сравнение нелинейных 

показателей: 

- индекса Херста Ну по времени между появлениями стимулов на экране (на разных 

компьютерах с Window различных версий появление стимулов на экране происходит с 

точностью ±15мс от заданного, поэтому измерение времени фактического появления 

стимулов входит в процедуры простой и сложной сенсомоторной реакции); 

- индекса Херста Нх по отметкам времени нажатия испытуемым на «пробел». 

Рефлексометрические измерения проводились и обрабатывались по методике РеБОС 

(автор Е.Г. Вергунов) в программной реализации И.С. Черникова (версия программы 2.1) [4]. 

Процедура простой сенсомоторной реакции выполнялась по серии, состоящей из двух 

одинаковых частей, с помощью которых оценивалась способность испытуемого обучиться в 

первой части серии и точнее реагировать на стимулы во второй части. Анализ полученных в 

ходе регистрации сенсомоторной реакции испытуемых данных производился по следующим 

параметрам: 

• пропуски стимула; 

• ошибки (испытуемый нарушает инструкцию в сложной сенсомоторной 

реакции, нажимая на запрещенный стимул); 

• «залипание» – ошибочное многократное нажатие на клавишу после подачи 

одного стимула; 

• среднее число ошибок, включающее пропуски стимула, ошибки и залипание. 

В каждой половине серии оценивался показатель Δ как результат вычитания Нх от 

Ну, взятый по модулю, который показывает, насколько действия испытуемого по времени 

отклоняются от реального времени подачи стимулов.  

Поскольку каждая серия состояла из двух повторяющихся потоков сигналов, 

появилась возможно оценить способность человека неосознанно заметить эту 

закономерность и предвидеть появление следующего стимула. Эту способность предвидеть 

можно было оценить, сравнивая величины Δ1 первой половины серии и Δ2 второй половины 

серии. Результатом сравнения стал параметр Ώ, оценивающий разницу между Δ1 и Δ2. Если 

величина Δ2 была меньше Δ1, значит, человек смог неосознанно обнаружить тот факт, что 

вторая половина серии являлась полным повторением первой, а потому более точно 

воспроизводил фрактальную последовать появления стимулов во второй части серии, чем в 

первой.  

Оценка обозначенных выше параметров производилась исходя из исследования их 

способности к прогнозированию появления стимула (далее данный параметр будет 

обозначен нами, как «распознал» или «не распознал»). Статистический анализ данных 

осуществлялся с помощью программы IBM SPSS Statistics (версия 22).  

Результаты и их обсуждение. Сначала был произведен сравнительный анализ 

вариаций кардиоритма младших школьников в состоянии спокойного бодрствования и в 

процессе припоминания ситуаций наказания-поощрения детей родителями (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. 

Значение параметров вариабельности кардиоритма испытуемых в процессе двух 

записей (среднее и стандартное отклонение) 

Переменные Фоновая запись 

кардиоритма 

Припоминание ситуаций, 

связанных с 

наказанием/поощрением 

детей родителями  

Амплитуда моды 32,85±10,14 32,12±10,03 

Размах R-R интервалов 637,14±91,49 608,57±86,20* 

LF 931,91±795,01 1134,17±857,88* 

HF 1247,57±1302,97 763,03±762,22* 

LF/HF 1,17±,768 2,5±1,85** 

Примечание: * – различия между показателями у испытуемых по критерию для двух 

связных выборок Вилкоксона (знач. 0,0001); ** – различия между показателями у 

испытуемых по критерию для двух связных выборок Вилкоксона (знач. 0,015). 

 

Наши данные свидетельствуют о том, что в процессе припоминания наказания и 

поощрения возрастает влияние симпатической регуляции и, вместе с тем, наиболее часто  

встречающееся значение R-R интервалов в процессе записи припоминания наказания и 

поощрения детей родителями уменьшается, что также свидетельствует о доминировании 

симпатического влияния, т.к. уменьшается размах (снижается активность 

парасимпатической нервной системы и резко возрастает активация симпатической). Это 

означает существенное напряжение регуляторных механизмов и стресс. 

Таблица 2 

Качество распознания упорядоченности сенсорного потока испытуемыми (в %) 

Тип реакции Процент испытуемых 

распознал не распознал 

Обучающая серия 57 43 

Простая сенсомоторная реакция 
43 57 

Сложная сенсомоторная реакция 39 61 

 

Далее была произведена оценка сенсомоторной реакции младших школьников. В 

таблице 2 представлены результаты оценки качества распознавания упорядоченности 

сенсорного потока детьми. 

Таблица 3. 

Параметры обучающей серии (среднее и стандартное отклонение) 
Параметры 

анализа 
1 половина 2 половина 

не распознал распознал не распознал распознал 

Время реакции 

(в сек.) 
300,52±56,99 320,52±57,6 326,04±56,67* 321,06±51,2 

Пропуски 4,13±7,23 4,91±3,79 6,25±9,30 3,16±2,62 

Число 

фальшстартов 
3,67±3,45 10,47±23,89 4,63 ±4,54 7,09 ±16,78 

* различия между результатами в первой и второй части серии по критерию для двух 

связных выборок Вилкоксона (знач. 0,023) 
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Анализ результатов таблицы свидетельствует о том, что среди испытуемых процент 

детей с высокой способностью к прогнозированию появления стимула снижается по мере 

усложнения серий: наиболее высокий процент приходится на обучающую серию. Подобная 

же закономерность наблюдается и в группе испытуемых с низкой способностью к 

прогнозированию стимула: чем сложнее серия, темы выше процент не распознавания 

сенсомоторного стимула. Полученные результаты можно объяснить сложностью для детей 

данного возраста решать задачи, связанные с торможением. Это подтверждается и 

результатами таблицы 3,4,5 в которых представлены другие изучаемые параметры 

обучающей серии, а также регистрации простой и сложной сенсомоторных реакций. 

Из таблицы 3 видно, что у детей со способностью к распознаванию структуры 

сенсорного потока время реакции стабильно как в первой половине обучающей серии, так и 

во второй. Напротив, у младших школьников с низкой способностью к прогнозированию 

сенсомоторных стимулов наблюдается достоверное увеличение скорости реакции во второй 

половине серии.  

Таблица 4 

Число пропусков реакции в простой и сложной сенсомоторной реакции у детей двух 

групп (среднее и стандартное отклонение) 

Тип реакции Пропуски (1 часть серии) Пропуски (2 часть серии) 

не распознал распознал не распознал распознал 

Простая сенсомоторная 

реакция 

3,66±2,68 

 

5,63±7,97 

 

5,41±4,37* 

 

5,38±8,85 

 

Сложная сенсомоторная 

реакция 

6,0±4,15 

 

5,59±3,97 

 

6,09±5,21** 

 

3,76±2,87 

 

* различия между результатами в первой и второй части серии по критерию для двух 

связных выборок Вилкоксона (знач. 0,085); ** различия между результатами в первой и 

второй части серии по критерию для двух связных выборок Вилкоксона (знач. 0,052). 

 

Как видно из представленных в таблице 4 данных, в простой сенсомоторной реакции 

дети с низкой способностью к прогнозированию сенсомоторных стимулов во второй части 

серии сделали существенно меньше пропусков, чем в первой. Это свидетельствует о наличии 

у них внутреннего контроля и внимания до конца предъявления стимульного материала. 

Наконец, со способностью к распознаванию структуры сенсорного потока с самого начала 

серии делали меньше пропусков, чем дети другой группы, и качество исполнения не 

менялось на протяжении всей серии. Та же тенденция обнаружилась и при выполнении 

сложной сенсомоторной реакции. 

Далее мы рассмотрели среднее значение по скорости реакции испытуемых на сигнал 

и распределили данные согласно двум выделенным группам (см. Таблицу 6). 

Таблица 5 

Среднегрупповые показатели времени реакции испытуемых 

тип реакции 1 часть серии 2 часть серии 

простая 

сенсомоторная 

реакция 

не распознал 305,42±47,08 322,28±48,23* 

распознал 299,99±60,48 317,62±70,14* 

сложная 

сенсомоторная 

реакция 

не распознал 404,72±53,06 433,96±67,96** 

распознал 397,56±59,72 414,29±65,99** 

* различия между результатами в первой и второй части серии по критерию для двух 

связных выборок Вилкоксона (знач. 0,01); ** различия между результатами в первой и 

второй части серии по критерию для двух связных выборок Вилкоксона (знач. 0,0001). 
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Данные свидетельствуют о наличии значимых различий во времени реакции как 

простой, так и сложной сенсомоторной реакции в первой и во второй части серии во всех 

группах. Вероятно, во второй половине серии испытуемые ожидали стимула, что и 

объясняет увеличение временного интервала их реакции. 

Далее нами была предпринята попытка выявить взаимосвязь вариабельности 

кардиоритма младших школьников со способностью ориентироваться в структуре 

сенсорного потока. С этой целью был осуществлен корреляционный анализ, который 

позволил выявить значимую достоверную взаимосвязь между показателем «соотношение 

симпатических и парасимпатических влияний характеризуется с помощью отношения 

мощностей LF/HF» в процессе фоновой записи кардиоритма и «способностью 

распознавать/не распознавать структуру сенсорного потока» в процессе регистрации простой 

сенсомоторной реакции (k=,041 при p≤0,05). Это говорит о том, что чем выше соотношение 

активности симпатической и парасимпатической нервной системы, тем выше способность к 

распознаванию сенсомоторных стимулов. Кроме того, была выявлена значимая достоверная 

взаимосвязь между показателем «LF – низкие частоты» в процессе регистрации 

вариабельности кардиоритма совместно с припоминанием ситуаций, связанных с 

наказанием/поощрением детей родителями, и «способностью распознавать/не распознавать 

структуру сенсорного потока» в процессе обучающей серии (k=,019 при p≤0,05). Это 

свидетельствует о том, что чем выше активность симпатической нервной системы в процессе 

описания эмоциональной ситуации, тем выше способность к распознаванию сенсомоторных 

стимулов, то есть чем выраженнее способность ребенка к мобилизации в сложной ситуации, 

тем точнее ребенок предсказывает сенсорные стимулы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. У детей с доминированием симпатического влияния в процессе припоминания наказания 

и поощрения преобладает существенное напряжение регуляторных механизмов. 

2. Дети со способностью к распознаванию структуры сенсорного потока с самого начала 

серии выполнения простой сенсомоторной реакции делали меньше пропусков, чем дети 

другой группы, и качество исполнения не менялось на протяжении всей серии. 

3. Выявлены значимые различия во времени реакции как простой, так и сложной 

сенсомоторной реакции в первой и во второй части серии во всех группах. 

4. Чем выше активность симпатической нервной системы в процессе описания 

эмоциональной ситуации, тем выше способность к распознаванию сенсомоторных стимулов, 

то есть чем выраженнее способность ребенка к мобилизации в сложной ситуации, тем точнее 

ребенок предсказывает сенсорные стимулы. 
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HEART RATE VARIABILITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE 

CONTEXT OF THEIR ABILITY TO NAVIGATE THE STRUCTURE  

OF THE TOUCH STREAM 

The article presents the results of an empirical study aimed to identify the relationship of 

heart rate variability of primary school children and ability to navigate the structure of the sensory 

stream. In particular, conducted a study of heart rate variability, the effectiveness of sensory 

analysis of flow in subjects. Were used techniques: a hardware-software complex “omega-M”, 

intended for the analysis of variability of heart rate in a wide frequency band using the assignment 

hand–the hand; reflectometric the measurements were carried out using the method of Rebos. The 

results of the study of heart rate variability has been shown that in children with predominance of 

sympathetic influences in the process of remembering of sentences and the promotion of 

predominant significant tension of regulatory mechanisms. The technique Rebus showed that 

children with the ability to recognize patterns of sensory flow from the beginning of a series of 

simple sensorimotor reaction did less absenteeism than children in the other group, and the quality 

of performance did not change throughout the series. Revealed significant differences in reaction 

time in both simple and complex sensorimotor reaction in the first and second part of the series in 

all groups. In addition, it is shown that the higher activity of the sympathetic nervous system in the 

process of describing the emotional situation, the higher the ability to recognize sensory stimuli, 

that is, the result is the child's ability to mobilize in difficult situations, the more accurately the child 

predicts sensory stimuli. 

Key words: junior pupils, variations of heart rate, a prediction, a simple and complex 

sensorimotor reaction, encouragement, punishment. 
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 В данной статье изучался уровень проявления помехоустойчивости у боксеров 

высокой квалификации по показателям самочувствия, активности и настроения (САН), 

ситуативной и личностной тревожности. В условиях подготовительного периода были 

обследованы 104 спортсмена в возрасте 18-25 лет. Съем, запись и анализ данных показателей 

производились при помощи аппаратного комплекса «Психофизиолог» (ООО Медиком-МТД, 

г. Таганрог).  Знание уровня проявления помехоустойчивости конкретного спортсмена 

можно снизить влияние помех на спортсмена, развивая психофизиологические качества, 

обеспечивающие противодействие влиянию помех. Для повышения уровня 

помехоустойчивости планируется использовать в тренировочном процессе боксеров высокой 

квалификации БОС-технологии.  

Ключевые слова: помехоустойчивость, самочувствие, активность, настроение, 

личностная и реактивная тревожность, высококвалифицированные боксеры. 

 

Актуальность. Анализ литературных источников и спортивной деятельности 

убедительно показывают, что преимущество в соревновательной борьбе имеют те 

спортсмены, у которых психологическая подготовленность находится на более высоком 

уровне, частью которой является развитая способность к противодействию помех 

внутреннего и внешнего плана.   

Зная уровень проявления помехоустойчивости конкретного спортсмена можно 

снизить влияние помех на спортсмена, развивая психофизиологические качества, 

обеспечивающие противодействие влиянию помех. Данный подход, на наш взгляд,  позволит 

оптимизировать тренировочный процесс, повысить уровень помехоустойчивости, тем 

самым, повлиять на улучшение соревновательной результативности боксеров.  

Цель данного исследования – оценить уровень развития помехоустойчивости у 

высококвалифицированных боксеров по психологическим показателям. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, с 

использованием ресурсов лаборатории психофизиологии и экспериментальной психологии 

факультета психологии. В условиях подготовительного периода были обследованы 104 

спортсмена в возрасте 18-25 лет, спортивных квалификаций: кандидаты в мастера спорта 

(КМС) – n=24 и мастера спорта (МС) – n=80.  

Диагностика психодинамических характеристик высококвалифицированных боксеров 

проведена при помощи шкалы тревоги и тревожности Ч.Д. Спилбергера, оценивающей 

ситуационную (СТ) и личностную (ЛТ) тревожности. До 30 баллов – низкая, 31-44 балла  –  

умеренная; 45 и более  –  высокая. 

Самочувствие, активность и настроение (САН) определялись по общепринятой 

методике, разработанной сотрудниками Ленинградской Военно-Медицинской Академии с 

целью получения сведений о динамике изменений эмоциональных состояний 

высококвалифицированных боксеров. менее 30 баллов – низкая оценка, 30-50 баллов – 

средняя оценка; 50 баллов –высокая оценка. 

Математико-статистическая обработка полученного материала проводилась при 

помощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 и программного пакета Attestat с 

использованием общепринятых методов вариационной статистики.  

Результаты исследования. Бокс характеризуется сложным взаимодействием 

физических и психических факторов, ментальной и двигательной сложностью, высоким 

эмоциональным напряжением деятельности (Колесник И.С., 2006). Для данного вида спорта 

характерна экстремальность не только соревновательных, но и тренировочных ситуаций, 

особенно во время вольных боев и спаррингов (Прохоров Р.А., 2007), которая может влиять 

уровень проявления тревожности. Согласно интерпретации автора-разработчика шкалы, – 

Ч.Д. Спилбергера,    показатель,   равный   46,7+1,28    баллам,   следует    рассматривать   как  
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проявление высокого уровня ситуационной тревожности. Известно, что состояние 

ситуационной тревожности возникает при попадании в стрессовую ситуацию и 

характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и 

вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во 

времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия ситуации. Анализ 

ситуационной тревожности, представленный в таблице 1, свидетельствует о том, что в 

подготовительном периоде в исследуемой выборке наибольшее количество спортсменов 

имеют высокий уровень ситуационной тревожности: МС – 62,5%, КМС – 75%. 

Следовательно, тренировочные нагрузки подготовительного периода вызывали стрессовую 

ситуацию, боксеры были напряжены, присутствовала тревога, связанная с будущими 

соревнованиями. 

Так же следует отметить, что  наибольший процент боксеров высокой квалификации 

имеют высокий уровень личностной тревожности:  МС – 81,3%, КМС – 83,3%. Боксеры, 

относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке 

и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 

состоянием тревожности. Выявленный у испытуемых высокий показатель личностной 

тревожности (45,6+1,22 баллов), дает основание предполагать у них появление состояния 

тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки их 

компетенции и престижа, что может отразиться и на эффективности спортивной 

деятельности.  

Таблица 1 

Результаты исследования ситуативной  и личностной тревожности  (n=104),  

% соотношение 

Шкала тревожности 

Ч.Д. Спилбергера-Ханина 

Кандидаты в 

мастера спорта, (n=24) 

Мастера спорта, 

(n=80) 

Ситуативная тревожность 

Низкий уровень - - 

Оптимальный уровень 25 37,5 

Высокий уровень 75 62,5 

 Личностная тревожность 

Низкий уровень - - 

Оптимальный уровень 16,7 18,7 

Высокий уровень 83,3 81,3 

 

Анализ литературных источников и спортивной деятельности указывает на то, что 

боксеры с высоким уровнем тревожности добросовестны, старательны в учебно-

тренировочных занятиях, постоянно совершенствуют, оттачивают свое мастерство, 

планируют поведение, стремятся предвидеть, и предупредить все неожиданности. В 

соревнованиях низкого ранга, которые спортсмены субъективно оценивают как менее 

ответственные, они способны показывать высокие спортивные результаты, однако в 

ответственных и напряженных соревнованиях выступают ниже возможностей, 

продемонстрированных на учебно-тренировочных занятиях (Минуллин А.З., 2013). 

Исследование субъективных показателей самочувствия, активности и настроения 

боксеров   в    подготовительном   периоде     представляется   нам     актуальным,   поскольку  
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своевременная коррекция психических состояний, следствием которых являются названные 

самооценки, может стать эффективным путем повышения результативности и спортивного 

совершенствования спортсменов.  

Интерпретируя данные опросника САН, мы исходили из предположения того, что 

самооценки самочувствия, активности и настроения отражают объективные воздействия 

тренировочных нагрузок на спортсмена и могут влиять на уровень проявления 

помехоустойчивости, что согласуется с мнением А.З. Минуллина (2014). 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что низкий уровень самооценки 

самочувствия, активности и настроения не был отмечен ни у мастеров спорта, ни у 

кандидатов в мастера спорта. Подавляющее большинство спортсменов высокой 

квалификации оценили свое самочувствие как оптимальное. 

Следствием хорошего/плохого самочувствия является активность индивида. Поэтому 

совершенно очевидно, что  практически все спортсмены оценили свою активность как 

оптимальную (87,5% КМС и МС). О том, что высококвалифицированные спортсмены с 

большим оптимизмом настроены на предстоящий тренировочно-соревновательный период 

свидетельствуют тот факт, что  25% КМС и 31,5% МС оценили свое настроение как очень 

хорошее. 

Таблица 2 

Результаты исследования самочувствия, активности и настроения (n=104),  

% соотношение 

Шкала САН 

Кандидаты в 

мастера спорта, (n=24) 

Мастера спорта, 

(n=80) 

самочувствие 

Низкий уровень - - 

Средний уровень 93,75 87,5 

Высокий уровень 6,25 12,5 

 активность 

Низкий уровень - - 

Средний уровень 87,5 87,5 

Высокий уровень 12,5 12,5 

 настроение 

Низкий уровень - - 

Средний уровень 75 68,75 

Высокий уровень 25 31,25 

 

Таким образом, боксеры спортивных квалификаций КМС и МС в начале 

подготовительного периода находились в достаточно хорошей «психологической форме». 

Спортсмены расценивали самочувствие, активность и настроение как хорошие.  

 Выводы: 1) в подготовительном периоде у высококвалифицированных 

боксеров отмечался высокий уровень ситуационной и личностной тревожности; 2) у 

спортсменов   обеих    квалификационных   групп    в   подготовительном  периоде отмечался  
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оптимальный уровень самооценок самочувствия, активности и настроения; 3) в 

тренировочном процессе боксеров высокой квалификации следует использовать БОС-

технологии, направленные на активизацию внутренних резервов организма с целью 

восстановления, совершенствования физиологических навыков и повышения уровня 

проявления помехоустойчивости. 
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PSYCHOLOGICAL INDICATORS IN THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF 

DEVELOPMENT OF THE NOISE STABILITY AT HIGHLY SKILLED BOXERS   

 

 In this article the level of manifestation of a noise stability at boxers of high qualification on 

indicators of health, activity and mood (SAN), situational and personal uneasiness was studied. In 

the conditions of the preparatory period 104 athletes at the age of 18-25 years were examined. I will 

eat, record and the analysis of these indicators were made by means of the hardware Psikhofiziolog 

complex (JSC Medikom-MTD, Taganrog). Knowledge of level of manifestation of a noise stability 

of the specific athlete it is possible to reduce influence of hindrances on the athlete, developing the 

psychophysiological qualities providing counteraction to influence of hindrances. For increase of 

level of a noise stability it is planned to use in training process of boxers of high qualification it is 

BAREFOOT - technologies. 

Keywords: noise stability, health, activity, mood, personal and jet uneasiness, highly skilled 

boxers. 
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Неумение детей вербализовать собственное эмоциональное состояние ведет к более 

интенсивному эмоциональному реагированию. Это предположение требует дальнейшего 

исследования. Полученные результаты предопределили разработку программы 

формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: дети, эмоции, латеральное предпочтение. 

 

Эмоциональная сфера дошкольника является той базой, на которой формируется его 

социальные навыки и  интеллектуальные способности [2]. Эмоциональная сфера 

представлена, с одной стороны, умением ребенка узнавать эмоции других людей, с другой – 

собственными реакциями в тех или иных ситуациях [4]. 

Неадекватное понимание эмоциональных проявлений окружающих и неверное 

эмоциональное реагирование ребенка может повлечь за собой ряд проблем: 

психологическую несовместимость воспитуемого и воспитателя, конфликты в коллективе 

сверстников, формирование неврозов на почве необоснованных страхов [4, 9, 10].    

Многие факторы предопределяют особенность эмоционального  реагирования 

ребенка. Среди них наиболее изученными являются влияние семьи и ближайшего окружения 

дошкольника [13]. Но и конституциональные особенности ребенка вносят свой вклад в 

эмоциональную сферу [14].  В последнее время появились данные о том, что определенную 

роль среди многих характеристик индивидуальности играют латеральные признаки [8, 12, 16, 

18]. Однако данные литературы крайне противоречивы. Возможно, это связано с тем, что в 

разных работах рассматриваются разные аспекты эмоциональной сферы, а также 

используются разные методы определения латерального фенотипа [11]. Например, часто 

оценивают только один параметр латерального фенотипа – рукость, а не полный профиль 

функциональной сенсомоторной асимметрии, Кроме того, обычно оценивают узнавание 

эмоций, а не эмоциональное реагирование ребенка, которое в значительной мере, но не 

полностью определяется узнаванием эмоций.  

Именно поэтому крайне актуальным представляется исследование зависимости 

эмоционального реагирования и узнавания эмоций дошкольником от профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии. 

Для реализации задач были подобраны следующие методы исследования: набор проб 

для оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии [10]; тест «Распознавание 

эмоций» В.Т. Чередниковой [14]; тест «Группы экспрессии» [3]. 

В исследовании участвовали 32 ребенка 5-6 лет, посещающих муниципальный 

детский сад. 

 Результаты исследования. 

Исследование латеральных признаков детей позволило описать распределение по 

типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, которое представлено в 

таблице 1. Согласно нашим данным половина детей имеет правый профиль, 31, 2%  - 

смешанный, 18,7% - левый. Эти данные в полной мере соответствуют литературным [17], 

согласно которым для данного возраста наиболее характерен правый профиль. 

Таблица 1 

Распределение детей по типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии  

(в %) 

Типы профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 

Левый симметричный смешанный правый 

18,7 0 31,2 50,0 

 

Поскольку в большинстве исследований оценка латеральных признаков происходит 

различным образом (не всегда оценивается профиль, а если оценивается, то не обязательно 

все его компоненты),   то   мы   описали   особенности   распределения   детей  по каждому из  
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показателей, входящих в профиль функциональной сенсомоторной асимметрии. Эти данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение левых и правых признаков в сенсорной и моторной сферах у 

детей 5-6 лет (в%) 

 

ведущий 

показатель 

Тип латеральности 

левый смешанный правый 

рука 12,5 21,8 65,6 

нога 28,1 18,8 53,1 

глаз 71,2 0 28,8 

ухо 40,6 12,5 40,6 

 

Из таблицы видно, что у детей 5-6- лет в  65,5 % случаев встречается ведущая правая 

рука. В моторной сфере (ведущая рука и ведущая нога) преобладает левая сторона. Однако в 

сенсорной сфере это не так: детей с ведущим левым ухом столько же, сколько и с правым, а с 

ведущим левым глазом даже больше, чем с правым. 

Эти данные также соотносятся с литературными данными [12], и часто объясняются 

тем, что взрослые в меньшей мере вмешиваются в сенсорную сферу ребенка, а значит и в 

меньшей мере переучивают его в этой области. Тогда как подготовка детей к школе ведет к 

тому, что многие родители интуитивно заставляют детей брать многие предметы в правую 

руку [89. 

Таким образом, полученные данные по распределению детей по типам профиля 

функциональной асимметрии не отличались от литературных данных. Дальнейшее 

исследование касалось эмоционального реагирования детей с различным типом профиля 

функциональной асимметрии. 

Мы уже отмечали, что реагирование ребенка в эмоциональной ситуации в некоторой 

степени зависит от узнавания им эмоций других людей. Мы использовали для оценки 

эффективности узнавания два теста. результаты, полученные с помощью теста В.Т. 

Чередниковой [15], представлены в таблице 3. Согласно данным этого теста, дети с правым 

профилем получают большее число баллов, чем дети с левым и смешанным типами профиля 

функциональной сенсомоторной асимметрии. 

Таблица 3 

Распределение детей с разными профилями функциональной сенсомоторной 

асимметрии  по эффективности узнавания эмоций (в%) 

(Тест В.Т. Чередниковой, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, полученные с помощью другого теста, представлены в таблице 4. Согласно 

этому тесту [3], также есть преимущество узнавания эмоций у детей с правым профилем, но 

оно менее выражено. Этому факту есть простое объяснение. Мы уже отмечали, что в 

последнем тесте, узнавание эмоций связано с опорой на тестовые картинки. В этом случае 

ребенок,   который   не очень   хорошо вербализует свои ощущения, получает преимущество,  

 Тип 

профиля 

Эффективность узнавания в баллах 

7баллов 8баллов 9баллов 10баллов 

левый 66,4 33,6 0 0 

смешанный 40,0 40,0 20,0 0 

правый 0 12,5 50,0 37,5 
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поскольку может просто указать на нужную картинку. За название эмоции он получает лишь 

один балл. В первой методике опора происходит исключительно на слово, поэтому 

оценивается не только факт узнавания эмоции, но и способность ребенка назвать эмоцию. 

Таблица 4 

Распределение детей с разными профилями функциональной сенсомоторной 

асимметрии по эффективности узнавания эмоций (в %) 

Субтест «Группы экспрессии»[3]. 

 

Тип профиля Эффективность узнавания в баллах 

50,0 9-10 баллов 11-12 баллов 

левый 30,0 33,3 16,7 

смешанный 0 50,0 20,0 

правый  26,3 68,7 

 

Известно, что дети с правым профилем функциональной сенсомоторной асимметрии 

обладают преимуществом в вербализации, причем не обязательно эмоциональных 

состояний. Это обусловлено большей активацией у них левого полушария, связанного с 

обработкой речевых стимулов [10]. Следовательно, сопоставление двух тестов не столько 

говорит о преимуществе в узнавании эмоций детей с правым профилем, сколько объясняет 

причины этого преимущества: все тесты учитывают необходимость называния эмоции. Дети 

с левым профилем, возможно, также хорошо дифференцируют эмоции, однако не могут их 

назвать. К сожалению, данные тесты не позволяют определенно ответить, насколько 

эффективно дети с левым профилем дифференцируют эмоциональные переживания, мы с 

определенностью можем сказать, что у них имеются трудности в назывании эмоций. Тем не 

менее, можно сказать, что и вторая часть нашей гипотезы также подтвердилась, хотя 

механизмы обнаруженного явления нуждаются в дальнейшем уточнении.  

Выводы 

Согласно нашим данным,  дети с правым профилем функциональной сенсомоторной 

асимметрии лучше узнают эмоции по сравнению с детьми, имеющими левый или 

смешанный профили, тогда как наиболее ярко выражено эмоциональное реагирование у 

детей с левым профилем. 

Наши данные не только позволили установить эти факты, но поставили и новые 

вопросы. Дело в том, что имеющиеся тесты, направленные на узнавание эмоций детьми, 

включают в себя шкалу «называние эмоций». Возможно, что дети с разными профилями 

одинаково дифференцируют эмоциональные состояния других, но у детей с левым профилем 

процесс вербализации происходит медленнее, поэтому им трудно называть эмоции. Тем не 

менее, узнавание эмоции – это не только дифференциация одного состояния от другого, но и 

называние его, поэтому мы можем констатировать, что узнавание у детей с неправым 

профилем происходит хуже по сравнению с детьми, у которых правые признаки в сенсорной 

и моторной сферах более выражены. 

Вполне возможно, что неумение детей вербализовать собственное эмоциональное 

состояние ведет к более интенсивному эмоциональному реагированию. Это предположение 

требует дальнейшего исследования. Полученные результаты предопределили разработку 

программы формирующего эксперимента. 
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RECOGNITION OF EMOTIONS BY CHILDREN OF 5-6 YEARS  

WITH DIFFERENT LATERAL PREFERENCES 

 

Children with the right functional profile of sensorimotor asymmetry better recognize 

emotions compared with children with left-or mixed profiles, whereas the most pronounced 

emotional response in children with left-handed.The inability of children to verbalize their own 

emotional state leads to a more intense emotional response. This assumption requires further 

investigation. The obtained results have determined the development of program formative 

experiment. 
Keywords: children, emotion, lateral preference. 
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СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
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 Статья посвящена исследованию эмоционального интеллекта в контексте 

рассмотрения данного комплекса способностей как профессионально важного качества 

личности и соотнесения его с другими психологическими характеристиками, такими как 

темперамент, общий интеллект, акцентуации характера. В ней освящаются методики, 

которые были использованы для проведения исследования, количественные и качественные 

характеристики выборки, принявшей участие в исследовании. Уделено внимание 

результатам, полученным по данным тестовой методики на эмоциональный интеллект и 

данным опросного метода и соотношения этих данных с результатами методик по другим 

психологическим характеристикам.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессионально важное качество, 

бизнес-тренеры, менеджеры. 

 

В нашей работе эмоциональный интеллект (далее ЭИ) - совокупность умственных 

способностей, которые отвечают за обработку эмоциональной информации [4], был 

рассмотрен как ПВК для профессий, в которых на первый план выходит выстраивание 

эффективных межличностных отношений и коммуникации. Были проанализированы 

различные модели ЭИ, структуры и факторы, выделяемые в теоретических моделях, а также 

рассмотрены концепции таких психологических факторов как общий интеллект, 

характеристики темперамента и типы акцентуаций личности. Результаты анализа различных 

исследований ЭИ у руководителей, анализ литературы и профессиограмм дал основание для 

того, чтобы включить ЭИ в состав ПВК профессий менеджера и бизнес-тренера. 

Студенческая категория испытуемых в исследовании использовалась для сравнения в 

качестве контрольной группы лиц, еще не являющейся профессиональной. 

Анализ различных моделей ЭИ продемонстрировал, что есть разные подходы к 

трактовке концепции ЭИ. Модели отличаются структурой и факторами, которые выделяют 

их авторы, а также методами измерения ЭИ. Проанализированные модели можно разделить 

на две группы: модели способностей и смешанные модели, которые включают в себя, 

помимо способностей, личностные черты. Вслед за Д.В. Люсином [5], в нашей работе в 

качестве основного определения ЭИ, мы взяли трактовку ЭИ как способности к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими.  

Для проведения исследования были отобраны шесть методик: на ЭИ -  MSCEIT v. 2.0 

(адаптация Е.И. Сергиенко, И.И. Ветровой) и опросник ЭмИн Д.В. Люсина; на общий 

интеллект – УИТ и Краткий ориентировочный тест КОТ (адаптация В.Н. Бузина)[3]; на 

характеристики темперамента (экстраверсия, нейротизм) личностный опросник EPI Г. 

Айзенка (адаптация Г. Шмелева) [1]; и акцентуированные типы личности (чувствительный, 

дистимический, демонстративный, возбудимый, застревающий, педантичный, замкнутый, 

гипертимный) – личностный типологический опросник ЛТО [7]. Две из методик были 

модифицированы: из оригинального теста MSCEIT v. 2.0 (адаптация Е.И. Сергиенко, И.И. 

Ветровой) [6] на   ЭИ   были отобраны  46 заданий и дополнены шестью заданиями на оценку  
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способности считывания невербальной эмоциональной информации; из Универсального 

интеллектуального теста УИТ [2] – были использованы субтесты 2, 4, 7 и 10.  

Исследование проводилось в 2015 году. Общее количество испытуемых – 158 

человек, из них 92 – мужчины, 66 – женщины. Данная выборка была сформирована из трёх 

групп респондентов: студенты, эксперты, менеджеры. Студенты, принявшие участие в 

исследовании, являлись учащимися Петербургского государственного университета путей 

сообщения им. императора Александра I. Выборка студентов была представлена молодыми 

людьми 18-20 лет, обучавшимися по техническим специальностям, всего 76 человек.  

Экспертная выборка была представлена 12 бизнес-тренерами одной петербургской 

тренинговой компании. Представители данной выборки активно занимаются проведением 

тренинговых занятий и программ по развитию эмоционального интеллекта. Именно это 

послужило выделением их в качестве выборки экспертов.   

Выборка менеджеров составляет 70 человек – это люди, чья деятельность является 

чисто управленческой (руководители, HR-директора, предприниматели), а также 

незначительное количество человек, чья деятельность заключается в активной 

коммуникации с другими людьми (менеджеры по продажам, HR-специалисты, юристы). 

Данные 145 испытуемых по 52 заданиям, полученные с помощью краткого 

модифицированного теста MSCEIT, были подвергнуты факторному анализу методом 

главных компонент с помощью программы STATISTICA. Было выявлено лишь 4 фактора с 

собственным значением более 2, суммарная дисперсия которых приближается к 20% 

(Таблица 1). Это указывает на крайне малое количество корреляционных связей между 

ответами теста MSCEIT. 

Таблица 1.  

Собственные значения факторов показателей теста MSCEIT 

Фактор Собственное 

значение 

% собственного 

значения 

Накопленное 

собственное 

значение 

% накопленного 

собственного 

значения 

1 3,317 6,503 3,317 6,503 

2 2,400 4,705 5,716 11,208 

3 2,322 4,554 8,039 15,762 

4 2,088 4,093 10,126 19,855 

 

Этот факт демонстрирует нам, что показатели пройденных испытуемыми 52 заданий 

MSCEIT не коррелируют между собой и не образуют факторной структуры, что не позволяет 

говорить об однородности теста и не дает возможности использовать итоговый суммарный 

показатель. В связи с этим необходимо продолжить работу, направленную на проверку 

надёжности и валидности теста MSCEIT v. 2.0 (адаптация Е.И. Сергиенко, И.И. Ветровой) 

[6]. В нашем исследовании теоретический конструкт эмоционального интеллекта не получил 

эмпирического подтверждения на материале решения объективных задач. Тем не менее, 

суммарный показатель эмоционального интеллекта по MSCEIT оказался связан с 

некоторыми показателями личности, полом и характером профессиональной деятельности и 

не связан с показателями интеллектуальных способностей. 

Соотнесение шкал опросника ЭмИн [5] с показателями ЛТО (Таблица 2) показало 

отрицательную корреляцию демонстративного типа личности  со шкалами управление 

своими эмоциями и управление экспрессией; положительную корреляцию возбудимого типа 

личности со шкалой управления эмоциями других и отрицательную со шкалой управления 

экспрессией; отрицательную корреляционную связь со шкалой управления эмоциями других 

людей у замкнутого типа личности; положительную корреляционную связь гипертимного 

типа личности со шкалами понимания и управления эмоциями других людей и управления 

своими эмоциями.  
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Таблица 2.  

Коэффициенты линейной корреляции между показателями ЭмИн и личностного 

типологического опросника 

Показатели 

1
-Ч

у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

2
-Д

и
ст

и
м

и
ч
ес

к
и

й
 

3
-Д

ем
о
н

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 

4
-В

о
зб

у
д

и
м

ы
й

 

5
-З

ас
тр

ев
аю

щ
и

й
 

6
-П

ед
ан

ти
ч
н

ы
й

 

7
-З

ам
к
н

у
ты

й
 

8
-Г

*
и

п
ер

ти
м

н
ы

й
 

ЭмИн МП 0,056 0,068 -0,116 -0,125 -0,040 0,034 -0,038 0,209* 

ЭмИн МУ -0,027 -0,047 -0,040 0,289* 0,075 -0,081 -0,246* 0,264* 

ЭмИн ВП 0,128 -0,007 -0,152 0,101 -0,048 -0,031 -0,146 -0,012 

ЭмИн ВУ -0,039 -0,096 -0,254* -0,153 -0,022 0,086 0,122 0,269* 

ЭмИн ВЭ -0,150 0,055 -0,243* -0,282* -0,079 0,125 0,089 0,037 

 

Шкала опросника ЭмИн «управление эмоциями других» демонстрирует 

положительную корреляцию с показателями шкалы «экстраверсия-интроверсия» 

личностного опросника Г. Айзенка (адаптация Г. Шмелева) [1] (Таблица 3). Что означает, 

что чем более экстравертирован человек, тем более активно он участвует в коммуникации с 

другими людьми, выстраивании межличностных отношений, что, в свою очередь, 

способствует более высокому уровню развития способности к регуляции эмоциональных 

состояний других. Направленность экстравертов на внешний мир помогает им 

воздействовать на эмоциональные состояния у других людей. Но судя потому, что 

корреляции со шкалой «понимание эмоций других» не обнаружилось, это воздействие может 

происходить неосознанно. Показатели уровня нейротизма имеют только отрицательные 

корреляции со всеми шкалами опросника ЭмИн, кроме шкалы «управление эмоциями 

других», с ней значимых корреляционных связей нет. Данный результат также достаточно 

логичен, поскольку если человек обладает высоким уровнем тревожности, то это означает, 

что способность саморегуляции эмоциональных состояний у него не развита, и отсутствует 

понимание причин своих эмоциональных состояний и эмоций других людей. Значимых 

корреляционных связей с тестами на общий интеллект опросник ЭмИн не 

продемонстрировал. 

Таблица 3.  

Коэффициенты линейной корреляции между показателями ЭмИн 

 и личностного опросника Г. Айзенка 

Показатели Экстраверсия Нейротизм Ложь 

ЭмИн МП 0,148 -0,243* 0,081 

ЭмИн МУ 0,286* -0,082 -0,007 

ЭмИн ВП 0,095 -0,297* 0,163 

ЭмИн ВУ 0,083 -0,385* 0,030 

ЭмИн ВЭ -0,141 -0,409* 0,207* 

 

При сравнении результатов экспертной группы и группы менеджеров было 

установлено, что эксперты склонны оценивать свои способности к контролю экспрессии 

ниже, чем менеджеры (Таблица 4). Такой же результат по этому параметру при сравнении 

экспертов со студентами (Таблица 5). Причиной того, что результаты самооценок экспертной  
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группы не отличаются от групп менеджеров и студентов, и даже уступают им по показателю 

контроля экспрессии, может быть то, что эксперты, так как обладают большими знаниями в 

отношении ЭИ, подходят к оценке  себя по этим параметрам более критично. При этом у 

экспертов проявляется больше черт гипертимного типа личности, чем у студентов, и если 

всё-таки учесть результаты неоднородного модифицированного теста MSCEIT, то 

показатели экспертной группы всё же превосходят в среднем и менеджеров и студентов.  

 

Таблица 4.  

Оценка достоверности различий по показателям опросника ЭмИн  

между экспертами и менеджерами 
Показатели Среднее 

арифметическое 

Т-

критерий 

Стью-

дента 

p N Стандартное 

отклонение 

Экспер-

ты 

Менед-

жеры 

Экспер-

ты 

Менед-

жеры 

Экспер-

ты 

Менед-

жеры 

ЭмИн МП 22,917 23,237 -0,236 0,814 12 59 4,122 4,313 

ЭмИн МУ 19,833 19,119 0,543 0,589 12 59 2,918 4,355 

ЭмИн ВП 20,250 20,424 -0,125 0,901 12 59 2,864 4,613 

ЭмИн ВУ 14,333 14,458 -0,104 0,918 12 59 2,535 3,975 

ЭмИн ВЭ 9,083 11,424 -2,031 0,046 12 59 2,392 3,829 

 

Таблица 5.  

ценка достоверности различий по показателям опросника ЭмИн 

 между экспертами и студентами 

Показатели Среднее 

арифметическое 

Т-критерий 

Стьюдента 

p N Стандартное 

отклонение 

Экспер-

ты 

Студен-

ты 

Экспер-

ты 

Студен-

ты 

Эксперты Студен-

ты 

ЭмИн МП 22,917 23,468 -0,398 0,692 12 62 4,122 4,442 

ЭмИн МУ 19,833 19,935 -0,088 0,930 12 62 2,918 3,823 

ЭмИн ВП 20,250 19,742 0,387 0,700 12 62 2,864 4,353 

ЭмИн ВУ 14,333 14,435 -0,089 0,929 12 62 2,535 3,805 

ЭмИн ВЭ 9,083 11,339 -2,319 0,023 12 62 2,392 3,193 

 

Сравнение менеджеров и студентов показало, что студенты имеют более высокие 

показатели по шкале нейротизма личностного опросника Г. Айзенка (адаптация Г. Шмелева) 

[1] (Таблица 6). 

Таблица 6. 

 Оценка достоверности различий по показателям личностных опросников между 

менеджерами и студентами 
Показатели Среднее арифметическое Т-критерий 

Стьюдента 

p N Стандартное 

отклонение 

 

Менеджеры Студенты Менед- 

жеры 

Студенты Менеджеры Студен-

ты 

Экст-Инт 13,000 13,702 -0,919 0,360 31 57 3,256 3,505 

Нейрот. 10,387 12,509 -2,514 0,014 31 57 4,022 3,646 

FALSE 2,645 3,228 -1,580 0,118 31 57 1,704 1,626 

 

Итак, на основании результатов нашего исследования мы можем заключить, что, 

вероятно, эмоциональный интеллект представляет собой не столько подструктуру 

интеллектуальных способностей, сколько личностную черту, определяющую 

коммуникативные способности и способности к саморегуляции. Объективные показатели 

эмоционального интеллекта не образуют единой факторной структуры, хотя и различаются в  
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зависимости от некоторых особенностей личности, пола и характера профессиональной 

деятельности, имеют более высокие значения у женщин, а также у бизнес-тренеров и 

менеджеров по сравнению со студентами технических специальностей. Субъективные 

показатели эмоционального интеллекта, основанные на самооценке, никак не связаны с 

объективными показателями, но коррелируют с показателями ряда личностных опросников. 

При этом отмечается отсутствие закономерных связей показателей опросника на 

эмоциональный интеллект с полом и профессиональной деятельностью. Таким образом, 

объективный тест на эмоциональный интеллект MSCEIT вызывает сомнение в отношении 

однородности и конструктной валидности, а основанный на самооценке опросник 

эмоционального интеллекта ЭмИн представляется сомнительным в плане объективности и 

внешней критериальной валидности.  
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У педагогов высшей школы наблюдается состояние напряжения, существуют 

элементы, демонстрирующие начало дезаптационных процессов: выбор приоритетных 

копинг-стратегий, энтузиазм – как определяющее свойство деятельной личности, 

рассогласование межсистемных взаимодействий в организме.  

Ключевые слова: педагог ВУЗа, функциональное состояние копинг-стратегии, 

выгорание, оптимизм, активность, межсистемные связи 

 

Актуальность. Проблема изучения функционального состояния и опосредованного 

этим  профессионального выгорания у преподавателей остается достаточно важной [1, 2, 7, 

8, 9]. Недостаточно работ, посвященных изучению психофизиологического состояния и 

здоровья преподавателей высшей школы [1, 3, 4, 6]. Поэтому целью данного исследования 

было тестирование педагогов различных кафедр медицинского вуза, находящихся на курсах 

повышения квалификации. 

Выборка была случайной, обследовалось 9 человек, женщины, средний возраст 

44,1±1,3  года. Исследование проводилось на семинарском занятии по теме 

«Профессиональное выгорание и меры его профилактики». На момент обследования все 

добровольцы были физически здоровы. 

Преподавателям были предложены опросники: «Тест на профессиональное 

выгорание» (Н.Е. Водопьянова), тест «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус), тест «Оценка 

оптимизма и активности личности» (адаптированный вариант: Н. Е. Водопьянова, М. В. 

Штейн) [5, 11,12].  Наряду с этим были проведены исследования состояния межсистемного 

(дыхательная − сердечная-сосудистая системы) взаимодействия, что показывает способность 

адекватного адаптационного ответа при возникшей социальной и психологической нагрузке. 

Результаты и обсуждение. 

Определяющими копинг-стратегиями педагоги выбрали самоконтроль и 

положительную переоценку, что демонстрируется в таблице 1. Это показатель состояния 

напряжения, постоянного самонаблюдения, что может привести к дезадапционным сдвигам 

гомеостазиса [8, 10]. 

Таблица 1. 

Результаты опросника «Копинг-стратегии» у 9 преподавателей ВУЗа (баллы) 

 

№ 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 С/п 

Конфронтация 2 10 10 7 9 11 7 6 9 7,9 

Дистанцирование 4 10 4 10 10 4 11 8 10 7,9 

Самоконтроль 12 19 14 18 16 12 13 13 17 14,9 

Социальная 

поддержка 

9 9 15 14 15 4 11 11 18 11,7 

Ответственность 7 4 6 7 4 4 2 4 9 5,2 

Бегство-

избегание 

9 16 13 14 13 4 8 7 15 11,0 

Планирование 7 12 16 11 15 4 14 12 18 12,1 

Положительная 

переоценка 

13 16 16 9 14 4 10 12 21 12,7 

Примечание: 1-9 – количество женщин, принявших участие в тестировании; С/п – 

средний показатель определяемого параметра 

 

Цифры теста на исследование профессионального выгорания показывают: средний 

уровень эмоционального истощения и деперсонализации,  высокий уровень редукции 

личностных достижений. 
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Это опять показывает состояние функционального напряжения и требует 

дальнейшего изучения и коррекции [9,10]. 

Таблица 2. 

Результаты методик для оценки синдрома «выгорания»  

в профессиях «человек-человек» (Водопьянова Н.Е.) (баллы) 

 

№ Эмоциональное 

истощение 

Деперсонализация Редукция личностных 

достижений 

1 22 5 37 

2 26 15 31 

3 26 11 37 

4 12 8 39 

5 12 13 23 

6 13 7 36 

7 22 11 33 

8 17 10 31 

9 19 10 30 

С/п 18,8 10,0 33,0 

Примечания: те же. 

 

Основными личностными характеристиками (по тесту «Оценка оптимизма и 

активности личности») можно назвать «Активный оптимист» - энтузиаст.   

Таблица 3. 

Результаты методики «Оценка оптимизма и активности личности»  

 у 9 преподавателей ВУЗа (баллы) 

 

шкала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 С/п 

активность 20 14 23 23 15 20 21 18 21 19,5 

оптимизм 22 12 26 23 16 20 16 21 23 19,8 

Примечания: те же. 

 

Активный оптимист верит в свои силы и успех, позитивно настроен на будущее, 

предпринимает активные действия для того, что бы добиться желаемых целей. Он бодр, 

жизнерадостен, не подвержен унынию или плохому настроению, легко и стремительно 

отражает удары судьбы, как бы тяжелы они не были. 

 В трудных ситуациях использует проблемно-ориентированные стратегии преодоления 

стресса. 

 Что касается межсистемного взаимодействия, то у всей выборки было отмечено 

отсутствие дыхательной аритмии. При вдохе не было выражено увеличение числа 

сердцебиений, пульс становился более слабого наполнения, при выдохе было запаздывание 

до 3 секунд замедления частоты сердечных сокращений.  

Наряду с этим средняя частота сердечных сокращений при вдохе и выдохе была в 

пределах возрастной нормы добровольцев. 

Как выводы из всего вышесказанного можно предложить следующее.  

У педагогов высшей школы наблюдается состояние напряжения, существуют 

элементы, демонстрирующие начало дезаптационных процессов: выбор приоритетных 

копинг-стратегий, энтузиазм – как определяющее свойство деятельной личности, 

рассогласование межсистемных взаимодействий в организме.  
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 Рис. График методики «Оценка оптимизма и активности личности»; цветным шрифтом 

выделен показатель выборки (9 преподавателей ВУЗа). 
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HIGH SCHOOL TEACHERS  

 

The high school teachers there is a state of tension, there are elements that demonstrate the 

beginning of disadaptive changes using processes: selection of priority coping strategies, 

enthusiasm – as a defining feature of active personality, the misalignment of intersystem 

interactions in an organism.  
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При исследовании определяли частоту встречаемости мутаций генов BRCA1 и 2 у 

пациенток с подтвержденным диагнозом РМЖ (25%) и среди общей популяции женщин 

Уральского региона (0%). Среди здоровой популяции женщин Уральского региона, мутации 

гена BRCA1 и 2 отсутствовали, группы риска сформировать не удалось.  Анализ отделенных 

результатов лечения РМЖ среди пациенток  Ia  подгруппы показал низкую общую и 

безрецидивную выживаемость. А также высокий уровень летальности на первом году от 

момента постановки диагноза и развития метастатического процесса.  

Ключевые слова: рак молочной железы, гены BRCA1 и 2 

 

Актуальность: Рак молочной железы  (РМЖ) является основной локализацией 

онкопатологии среди женского населения развитых стран [1,3,5,7,10]. Прирост 

заболеваемости РМЖ на территории Российской Федерации составляет 19%. Значительный 

вклад в развитие заболевания оказывают эндогенные и экзогенные факторы стресса 

[2,4,6,9,11]. В Свердловской области, сохраняется стабильный рост заболеваемости с 

практически прежним   удельным   весом   первых   и вторых  стадий. И то, и другое остается  

http://lifesocio.com/psihologiya-zdorovya-issledovanie/zanyatie-otsenka-optimizma-aktivnosti-29504.html
http://lifesocio.com/psihologiya-zdorovya-issledovanie/zanyatie-otsenka-optimizma-aktivnosti-29504.html
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проблемой, т.к. ранняя диагностика оказывается возможной лишь у 8–13% вновь 

выявленных пациенток. По-прежнему в России 30–40% случаев, вновь диагностированных 

РМЖ выявляется в виде местно-распространенных или метастатических форм [8,12,13]. 

Несмотря на мощное развитие лекарственной терапии РМЖ, применение комплексных 

методов лечения, увеличить выживаемость пациенток моложе 50 лет удалось лишь на 20%, а 

старше 50 лет – только на 25%. Поэтому поиск новых методов диагностики и лечения РМЖ 

является крайне актуальным направлением в оказании помощи многочисленному 

контингенту женщин, страдающему данным метастатическим и отечно-инфильтративным 

раком молочной железы 

 Цель: изучить частоту мутации гена BRCA-1 и 2 при подтвержденном диагнозе рак 

молочной железы у пациенток в сравнении со здоровой популяцией женщин Уральского 

региона методом полимеразной цепной реакции. 

Материалы и методы: Обследовано 60 женщин в возрасте 24 – 52 года. Исследуемая 

группа 20 женщин с подтвержденным диагнозом РМЖ и положительной реакций BRCA. 

Группу сравнения составили 40 женщин  с отрицательной реакцией BRCA и условно не 

имеющие отяжеленного онкологического анамнеза относительно РМЖ. Материал для 

исследования, образцы ДНК получали из клеток буккального эпителия и периферической 

крови, выделенное сорбентным методом. Далее на полученных образцах проводили 

полимеразную цепную реакцию в режиме «реального времени» с использованием 

комплектов реагентов и протоколов фирмы НПО «ДНК-Технология». Детекция и анализ 

результатов ПЦР осуществлялись на приборе ДТ-96 этой же фирмы. Всем женщинам было 

проведено молекулярно-генетическое типирование генов: BRCA1 185 delAG, BRCA1 4153 

delA, BRCA1 5382 insC, BRCA1 delGTAAA, BRCA1 delGTCT, BRCA1 300 T>G, BRCA1 2080 

delA, BRCA2 6174 delТ. Нами были сформированы группы: I группа (основная, n=20). 

Пациентки, имеющие мутацию гена BRCA-1 или 2 вошли в Iа подгруппу (n=5) и не 

имеющие мутации в Ib подгруппу (n=15). Группу сравнения (II) составили здоровые 

женщины, паритетные по возрасту. Для статистического анализа результатов использовали 

пакет прикладных программ «Windows 5.0», «Microsoft Excel». 

Результаты и обсуждения:  У пациенток I группы с подтвержденным диагнозом рак 

молочной железы pT1-4dN0-3M0-1 изменение генов BRCA1 и 2 было следующим. Из 20 

обследованных женщин у 5 была выявлена мутация гена BRCA1 в точке 185(BRCA1: 185 del 

AG). При этом 1 пациентка являлась первично метастатической (метастазы в ткани передней 

брюшной стенки и легкие). У четырех заболевание являлась локализованным. Всем 

женщинам было проведено стандартное комплексное лечение, включающее хирургический 

компонент, неоадьювантную и адьювантную полихимиотерапию, и дистанционную лучевую 

терапию в суммарной очаговой дозе 44 – 60Гр, а также адьювантная кастрация 

(хирургическим или лекарственным методом). За период наблюдения за Ia подгруппой нами 

было отмечено развитие метастатического процесса у 1 пациентки (метастазы в яичники и 

канцероматоз брюшины) и один случай летального исхода на первом году от момента 

постановки диагноза. Остальные три пациентки находятся в состоянии полной ремиссии без 

признаков местного рецидива и развития метастатического процесса. Таким образом в Ia 

подгруппе были достигнуты следующие результаты:   

- 3-х безрецидивная выживаемость составила 60%,  

- 3-х общая выживаемость составила 80%, 

- метастатический процесс развился в 40%, 

- летальность на первом году от момента постановки диагноза отмечена в 20% 

случаев. 

Среди пациенток Ib подгруппы (n=15) показатели имели следующие значения: 

- 3-х летняя общая выживаемость отмечена на уровне 100%, 

- 3-х летняя безрецидивная выживаемость – 93,33% , 
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- метастатический процесс развился в 6,67% случаев, 

- летальность на первом году от момента постановки диагноза отмечена на уровне 0%. 

При сравнении результатов лечения рака молочной железы у пациенток Ia и Ib 

подгрупп мы видим снижение показателей общей и безрецидивной выживаемости у женщин, 

имеющих мутации генов BRCA 1 и 2, а также рост  годичной летальности и увеличение 

рисков развития метастатического процесса.  

При анализе результатов ПЦР диагностики у здорового контингента женщин с целью 

определения мутаций генов BRCA 1 и 2 нами не было отмечено положительных реакций (у 

40 обследованных женщин мутации не обнаружены). 

Таким образом, сравнивая основную группу и группу сравнения мы пришли к 

следующему результату. В основной группе удельный вес мутаций генов BRCA1 и 2 

составил 25%, что значительно выше чем в общей популяции женского населения не 

имеющего диагноз рак молочной железы (5%).  

Выводы: 

1. При исследовании мы определили частоту встречаемости мутаций генов BRCA1 и 2 

у пациенток с подтвержденным диагнозом РМЖ (25%) и среди общей популяции женщин 

Уральского региона (0%). 

2. Среди здоровой популяции женщин Уральского региона, мутации гена BRCA1 и 2 

отсутствовали, поэтому группы риска сформировать не удалось.  

3.  Анализ отделенных результатов лечения РМЖ среди пациенток  Ia  подгруппы 

показал низкую общую и безрецидивную выживаемость. А также высокий уровень 

летальности на первом году от момента постановки диагноза и развития метастатического 

процесса.  
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THE IMPORTANCE OF IDENTIFYING POLYMORPHIC VARIANTS OF THE GENES 

BRCA1 AND BRCA2 

 IN THE DEVELOPMENT OF HEREDITARY FORMS OF BREAST CANCER 

 

The study determined the frequency of mutations in BRCA1 and 2 patients with a confirmed 

diagnosis of breast cancer (25%) and among the General population of women of the Ural region 

(0%). Among healthy populations of women of the Ural region, mutations of BRCA1 and 2 was 

absent, the risk group to form failed. The analysis separated the results of treatment of breast cancer 

among patients of subgroup Ia showed lower overall and disease-free survival. As well as the high 

mortality in the first year from diagnosis and development of metastatic process.  
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В наши дни страна вновь переживает кризис. Вновь идет изменение способов 

хозяйствования, меняется внутренняя и внешняя политика страны. Эти перемены 

сопровождаются изменениями в национальном характере, а также внедрением новых 

ценностей. Поэтому именно организационная культура является той основой, которая 

позволяет объединить усилия руководства и линейного персонала для достижения 

стратегических задач и целей организации. 

Ключевые слова: национальный характер, личность, организационная культура 

 

В условиях конкурентной борьбы руководители предприятий должны не только 

концентрировать внимание   на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную  
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стратегию управления, которая позволяла бы предприятиям успевать за изменениями, 

происходящими в РФ. 

Предприятие не может успешно функционировать в конкурентной среде, если оно не 

имеет четко определенных ориентиров и направлений. Целевое начало в деятельности 

возникает потому, что предприятие – это объединение людей, преследующих определенные 

личные цели. 

Для эффективной работы предприятия следует активизировать каждого сотрудника. 

Этого можно достичь, управляя интересами и через интересы сотрудника. Осуществлению 

этого способствуют методы управления.  

Методы управления – это способы осуществления управленческих воздействий на 

персонал для достижения целей управления предприятием. 

В настоящее время в научной литературе выделяют три группы методов управления: 

административные (организационные или организационно-распорядительные); 

экономические и социально-психологические. Эти группы методов управления чаще всего 

рассматриваются как дополняющие друг друга. 

Административные методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях. 

Экономические методы основываются на правильном использовании экономических законов 

производства. Социально-психологические методы базируются на способах мотивации и на 

знании психологии человека, его внутреннего душевного мира. Эти методы управления, 

воздействуя на персонал предприятия, влияют на организационную культуру, обеспечивая 

условия для функционирования предприятия в современных условиях. Рассмотрим методы 

управления подробно. 

Административные методы являются способом осуществления управленческих 

воздействий на персонал и известны в истории как «метод кнута». С их помощью 

формируются основные системы управления в виде устойчивых связей и отношений, 

положений, предусматривающих права и ответственность подразделений аппарата 

управления, отдельных работников.  

Административные методы могут осуществляться на основе заключенных договоров, 

через административные приказы и распоряжения, различные положения, правила, 

нормативы и другие документы, организационно регламентирующие деятельность 

подчиненных лиц, их четкую работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и 

ответственность.  

Например, в соответствии с организационной культурой сотрудники придерживаются 

правил и норм поведения. Свод правил и норм поведения, стандартов взаимоотношений 

между работниками, а также между ними и управленцами или руководством коллективов, 

подразделений корпорации, находит выражение в официальных документах, кодексах чести, 

кодексах корпоративного поведения и т.д. 

Корпоративный кодекс содержит, как правило, три группы правил: правила 

запрещающие (обозначающие, что в данной организации делать ни в коем случае нельзя, 

например, запрет на нарушение коммерческой тайны, запрет на наушничество), правила 

предписывающие (говорящие о том, что в данной организации делать необходимо, 

например, строго следовать соглашениям, соблюдать процедуры управления) и 

рекомендующие (например, рекомендуется проявлять творческую инициативу, быть 

приверженным организации). В случае принятия на ментальном и реализации на деятельном 

уровнях организационной культуры, корпоративный кодекс начинает выступать в качестве 

безличного механизма регулирования отношений и действий сотрудников предприятия, что 

существенно облегчает работу руководителей и повышает эффективность работы персонала 

в целом.  

Формы и масштабы применения административных методов определяются задачами 

управляющего органа,   уровнем    организации   производства,    квалификацией и культурой  
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работников, принимающих решения. Чем полнее представлены эти параметры, тем меньше 

потребности в административном вмешательстве.  

Административные методы управления являются мощным рычагом достижения 

поставленных целей в случаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его на 

решение конкретных задач управления. 

Экономические методы основаны на материальной заинтересованности работников и 

позволяют активизировать их деятельность. Данная группа методов в совокупности с 

административными может привести к высоким результатам. Это связано с тем, что наряду с 

дисциплинированностью и ответственностью за принимаемые решения на предприятии 

стимулируется инициативность работников, и, как следствие, повышается эффективность 

организации. В результате предприятие получает дополнительную прибыль за счет 

снижения издержек, из которой выплачиваются премии участникам работ или всем 

сотрудникам.  

Экономические методы основываются на использовании стимулов, 

предусматривающих заинтересованность и ответственность управленческих работников за 

последствия принимаемых решений и побуждающих работников добиваться инициативного 

осуществления поставленных задач без специальных на то распоряжений. Социологические 

методы управления организационной культурой играют важную роль в управлении 

персоналом,  позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, выявить 

лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными результатами 

производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в 

коллективе. Социологические методы исследования составляют научный инструментарий в 

работе с персоналом, они предоставляют необходимые данные для подбора, оценки, 

расстановки и обучения персонала и позволяют обоснованно принимать кадровые решения.  

Например, одним из важных мероприятий по поддержанию организационной 

культуры, сложившейся в организации, является оценка профессиональной пригодности 

персонала. Это особенно важно при наборе новых сотрудников. Поддержанию и развитию 

организационной культуры должна способствовать система профессионального обучения, в 

процессе которой сотрудники обучаются не только профессиональным навыкам, но и 

правилам общения с другими членами организации, партнерами по бизнесу и клиентами.  

Также, играют важную роль в работе с персоналом и психологические методы 

управления, так как они направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, как 

правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Цель психологических методов – 

создание морально-психологического климата, способствующего активизации деятельности 

индивида и повышения степени удовлетворенности процессом труда в коллективе, на 

предприятии. 

Особенностью метода является обращение к внутреннему миру человека, его 

личности, интеллекту, образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал 

человека на решение конкретных задач организации. Психологические методы базируются 

на использовании совокупности взаимосвязанных элементов: темпераментов, типов 

личности, интеллектуальных способностей, способы психологического воздействия, 

поведения, чувств и эмоции, стрессов, отраслей психологии, психологического 

планирования.   

На современном этапе развития организации используются все имеющиеся методы 

управления. Они позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, 

выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными 

результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение 

конфликтов в коллективе. Все методы взаимосвязаны между собой, и изменение в одном  

могут вызвать изменения в другом. Все методы культуры непрерывно изменяются с 

развитием общества. Какие-то методы меняются медленней, другие быстрей.  



 132 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

Они могут изменяться в результате прямого воздействия (например, 

технологические), другие могут меняться только естественным образом. 

Управление людьми имеет огромное значение для всех организаций – больших и 

малых, коммерческих и некоммерческих, промышленных и действующих в сфере услуг. 

Несомненно, что управление персоналом (трудовыми ресурсами) является одним из 

важнейших аспектов теории и практики управления.   

Следует отметить, что управление и организационная культура находятся в тесной 

взаимной связи: не только управление влияет на культуру, но и культура оказывает сильное 

воздействие на управление. 

Характерной чертой развития современного управления является признание 

возрастающей роли человека в производственной системе. В условиях ускорения 

технологический нововведений, обострения конкуренции, глобализации экономики именно 

знания, квалификация, творческие и предпринимательские способности работников 

рассматриваются как основной ресурс повышения эффективности и конкурентных 

преимуществ стратегического развития деловых организаций.  

Одной из ведущих тенденций в современном менеджменте является усиление 

социальной направленности управления, его ориентации на человека. Исследователи все 

чаще обращаются к таким важным аспектам организационной жизни, как философия 

компании,  ораганизационная культура, социальная ответственность, этика бизнеса.  

Социально-экономические и социально-психологические методы управления должны 

преобладать над административными. Руководство направляется на осуществление 

сотрудничества персонала и администрации в целях достижения поставленных перед 

предприятием целей. Все чаще применяется принцип коллегиальности управления, когда 

менеджеры работают в тесном контакте друг с другом, связаны отношениями 

сотрудничества, взаимозависимости и взаимопомощи. Главным становится побуждение 

работников к развитию их способностей для более интенсивного и продуктивного труда. 

Менеджер должен ориентировать их на стоящие перед предприятием проблемы, ранжируя 

эти проблемы по значимости, направлять усилия персонала, помогать раскрытию 

способностей людей, концентрировать их внимание на самом главном, формировать вокруг 

себя группы единомышленников. 

В завершение следует отметить, что исследователи (Зайцев Н.А., Соколова М.И., 

2006) выделяют 10 основных характеристик организационной культуры, которые имеются в 

любой организации, независимо от принятых в ней ценностей и традиций:  

- осознание себя и своего места в - организации;  

- коммуникационная система и язык общения;  

- внешний вид, одежда и представление себя на работе;  

- что и как едят люди;  

- осознание времени;  

- взаимоотношения между людьми;  

- ценности и нормы;  

- вера, расположение к чему-либо;  

- процесс развития работника, его обучение;  

- трудовая этика и мотивирование.  

Можно утверждать, что руководитель, учитывающий все эти характеристики, 

повышает тем самым мотивацию сотрудников, и соответственно, получает большую отдачу 

со стороны сотрудников. Поиск факторов и характеристик, которые могли бы объединять 

сотрудников не является чем-то новым для руководителей предприятий, поскольку в той или 

иной форме эти характеристики присутствовали всегда. У представителей среднего и 

старшего поколения атрибутами организационной культуры служили субботники, 

политические собрания, майские демонстрации и походы на овощную базу.  
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Сотрудники современных организаций устраивают пикники и корпоративные 

вечеринки. Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Важным фактором, влияющим на культуру организации, являются национальные 

традиции. Учитывать особенности национальных традиций стало необходимо вследствие 

того, что развитие экономики потребовало от российских фирм расширения партнерских 

связей и поиска партнеров за рубежом. Часто недостаточное знание традиций и обычаев 

противоположной стороны не только не способствовало налаживанию отношений, но и 

приводило к противостоянию сторон.  

Известно, что знаменитые японские кружки качества не получили развития в Европе и 

США. Кружки качества, как элемент организационной культуры, действительно показали в 

Японии свою высокую эффективность и способствовали повышению удовлетворенности 

работников японских фирм. Однако при попытках перенести этот опыт на американские и 

западноевропейские предприятия не получилось того, что имело место в Японии. Это 

говорит о том, что приобретенное в рамках национальной культуры ею и поддерживается, и 

развивается, а при перенесении на другую почву может потерять эту поддержку и в 

конечном итоге не состояться. Национальная культура в данном контексте определяет то, 

как люди выполняют различные роли в жизни данного общества.  

2. Организационная культура рассматривается на трех уровнях взаимодействия: 1. 

Национальная культура – всемирная культура; 2. Культура одной группы – культура другой 

группы; 3. Культура индивида национальная культура. Под влиянием новых направлений 

мирового развития, исторических обстоятельств, социальных процессов и культурных 

достижений произошли изменения в национальном характере русских и в системе их 

ценностей. В настоящее время, основными детерминантами изменений являются 

фундаментальные преобразования в экономике, политике. В наши дни страна вновь 

переживает кризис. Вновь идет изменение способов хозяйствования, меняется внутренняя и 

внешняя политика страны. Эти перемены сопровождаются изменениями в национальном 

характере, а также внедрением новых ценностей. Поэтому именно организационная культура 

является той основой, которая позволяет объединить усилия руководства и линейного 

персонала для достижения стратегических задач и целей организации. 
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MODERN METHODS OF MANAGING ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE HOTEL 

AND RESTAURANT BUSINESS  

 

In our days the country is again facing a crisis. Again there is a change in ways of managing, 

changing internal and external policy of the country. These changes are accompanied by changes in 

the national character, as well as the introduction of new values. Therefore, the organizational 

culture is the Foundation that allows you to combine the efforts of the leadership and line staff to 

achieve strategic objectives and goals of the organization. 
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Данная статья посвящена анализу творческого процесса театрального режиссера в 

рамках эмоционально-психологического аспекта. Предпринята попытка рассмотреть 

искусство режиссера как совокупность нескольких профессий: инженера, врача, писателя, 

наставника.  

Ключевые слова: режиссер, творческий процесс, искусство режиссера. 

 

На вопрос «что же такое режиссёр?» выдающийся театральный деятель советского 

периода Анатолий Эфрос в своей «Книге четвертой» отвечал: «Это очень тяжелая 

профессия»[11, 430]. Эпитет «тяжелая», «тяжелый» применим к 3-м профессионально-

трудовым категориям: 1. труд физический; 2. труд умственный; 3. труд эмоционально-

психологический. Искусство театрального режиссера охватывает все вышеназванные три 

вида трудовой деятельности. А именно: 

-труд физический. 

Физический труд, согласно марксистской идеологии, направлен на производство 

материальных благ, на создание определённого материального продукта. Результатом 

режиссерского труда, как известно, является художественный продукт – спектакль, или 

любой другой вид художественно-творческого проекта (кинофильм, концерт, литературно-

музыкальная композиция, музейно-интерактивный спектакль и т.д.). В процессе физического 

труда происходит затрата человеческой энергии, напряжение телесных мышц. Во время 

репетиционного процесса режиссеру нередко приходится вскакивать со своего 

«режиссерского» стула, показывать сложные мизансцены, то есть затрачивать телесно-

мышечную энергию, а также нередко, выстраивая сценическую композицию, переставлять 

мебель или другие предметы бутафорско-реквизиторского цеха. О гениальных 

репетиционных показах Всеволода Эмильевича Мейерхольда ещё при его жизни ходили 

легенды. «И снова он энергично и неутомимо работает: делает замечания из глубины зала 

или от режиссерского столика, смотрит из разных точек и все чаще и чаще по мере того, как 

репетиция разгорается, вбегает на сцену и показывает»[2, 113].    Советский драматург, автор  



 135 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 3 2015 

 

легендарной «Гусарской баллады» Александр Гладков, будучи заведующим литературной 

частью последних пяти лет Гостима, не скрывая удивления, вспоминал: «Мне это самому 

кажется невероятным, хотя я был этому свидетелем: однажды, во время обыкновенной 

дневной репетиции(8 апреля 1937 года), Мейерхольд 61 раз поднимался на сцену для того, 

чтобы показать исполнителям. Краткие замечания он делал из зала, 18 раз он поднялся на 

сцену до перерыва и 43 раза после десятиминутного отдыха. За все это время он ни разу не 

присел». Мейерхольду было 63 года, когда он ставил «Крестный ход» по пьесе Л. 

Сейфулиной «Наташа». Во время одной из репетиций массовых сцен «он поднимался на 

сцену не для того, чтобы что-то сказать. Каждый раз он показывал, то есть играл целый 

кусок за одного из тридцати участников массовки»[2, 113]. Следовательно, одним из 

компонентов работы режиссера является физический труд. 

-труд умственный. 

Такой вид труда предполагает аналитическую деятельность. Первым этапом 

режиссерско-постановочного процесса является углубленный анализ литературно-

драматургического или музыкально-драматургического произведения. Драматургический 

«анализ разложит пьесу на составные части, то есть вскроет канву, на которой вышита 

картина, и ясно определит конечную цель»[8, 130]. Великим Станиславским также замечено, 

что «литературный анализ указывает нам основные места, в которых узлом завязаны нервы, 

питающие пьесу»[8, 129]. А из этого следует, что вторым компонентом режиссерской 

деятельности является умственный вид труда. 

-труд эмоционально-психологический.  

Данный вид труда характеризуется максимальной затратой душевной энергии. 

Театральный спектакль, как и любой другой художественный продукт, только в том случае 

станет произведением искусства, если он «оплачен душою»[3, 180]. Главное отличие 

художественного изделия от ремесленного состоит в том, что оно создается в результате 

творческого процесса. Если творчество рассматривать как «процесс конструктивных 

преобразований информации и созидания инновационных результатов, субъективно и 

объективно значимых», то творческий процесс следует рассматривать как цепь действий, 

направленную на создание художественного продукта. Данную функцию можно определить 

как производственную. Но немаловажную значимость творческого процесса составляет 

функция эмоционально-созидательная, цель которой – получение радости от 

материализации творческого замысла, от приобретения персонально созданного продукта. 

Каждый творец скажет: «Что может быть прекраснее, чем эта новая возможность выразить 

себя» [10, 137]. Именно ради ощущения наивысшего эмоционально-экстатического 

состояния – наслаждения затевается столь громоздкое мероприятие – постановка спектакля. 

Говоря словами Михаила Чехова, «это сокровище – самое важное для нашей 

профессиональной, практической, творческой работы» [10, 175]. Поэтому любой творческий 

процесс окрашен эмоционально-психологическими красками. Но «творческий процесс – это 

не только средство спастись, не только побег, не только забвение» [5, 315]. Творческий 

процесс – это ни что иное, как отдача.  

- «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех» 

(Б. Пастернак. Из стихотворения «Быть знаменитым некрасиво»). 

Весь процесс работы над спектаклем должен быть пронизан любовью. Размышляя о 

сущности нашей театрально-сценической профессии, Михаил Чехов пришел к тому же 

выводу, что и Борис Пастернак: «Сущность нашей профессии состоит в том, чтобы отдавать 

– отдавать постоянно» [10, 181]. Следовательно, основная цель нашего труда – 

«наслаждение, испытываемое нами, является лишь результатом этой отдачи»[10, 181]. 

Отдача, или самоотдача как сгусток душевно-эмоционального и психофизиологического 

напряжения не сможет сама по себе проявиться. Для самоотдачи необходима любовь. На 

фундаменте любви   строится   здание   режиссерской    профессии,   каждый этаж которого –  
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определенная профессия. Режиссерское искусство – совокупность на первый взгляд 

совершенно чуждых друг другу профессий: инженера-изобретателя, врача, наставника-

учителя, писателя. В чреве этого конгломерата зарождается Художник-творец – театральный 

режиссер. Каждая «профессия» в контексте режиссёрского искусства требует более 

детального рассмотрения. 

- режиссёр – инженер-изобретатель. 

«Бог создал мир из ничего, учись художник у него» 

(из стихотворения К. Бальмонта «Бог создал мир из ничего»)  

Издавна бытует мнение, что профессия актёра зависима, поскольку он находится в 

полной власти режиссера. Но из этого отнюдь не следует, что режиссёр – абсолютно 

всевластен. «Казалось, тебе дана власть, делай спектакль – и все тут» [8, 168]. Он также 

зависим, «это взаимозависимость, взаимосвязи, взаимовлияния, сопоставления»[7, 168]. В 

советское время режиссёр был зависим от доминирующей идеологии и соответствующих ей 

институтов – репертуарных комитетов министерств или отделов культуры, художественных 

советов театров, основные члены которых были обязаны состоять в партийной организации 

и соответствовать коммунистическому уставу. В настоящее время режиссёр нередко 

находится в прямой зависимости от заказчика – продюсера, диктующего свои условия и в 

подборе репертуара, и даже актеров-исполнителей. Из чего следует, что далеко не всегда 

режиссёр волен ставить то, что его душе угодно. И далеко не всегда материал, который ему 

предлагают, оказывается драматургической удачей. Но в том и состоит профессионализм 

режиссёра-постановщика – из малоинтересной пьесы создать Художественное произведение. 

Драматургический материал можно и нужно полюбить. С первых уроков 

режиссерского мастерства, наши учителя говорили, что «нужно влюбиться в пьесу, нужно 

увлечься ею, заразиться её идеей, пережить эту идею, как свою собственную, кровную» [8, 

323]. Режиссер – это инженер, изобретатель. Он обязан постоянно изобретать: новые 

сценические приемы, неожиданные занимательные ходы, эффектные приспособления. В 

своих откровениях великий Мейерхольд как-то произнёс: «Я часто просыпаюсь ночью в 

холодном поту с мыслью, что я стал банален, что у меня в жизни не слишком благополучно, 

что я умру под толстым стеганым одеялом, что я перестал быть изобретателем…».[2, 278]. 

Режиссер не имеет право «закостенеть»; необходимо всегда помнить, что «главное – сам дух 

его творчества, его удивительная творческая раскованность, демократизм его 

изобразительных приемов»[8, 26]. Перефразируя знаменитую строчку поэта Н. Заболоцкого, 

можно смело провозгласить: «воображение обязано трудиться, и день и ночь», а для этого 

необходимо постоянно заниматься режиссерским тренажём: «режиссеру надо тренировать 

своё воображение – это приведет к свободному, раскрепощенному владению театральными 

выразительными средствами» [8, 25]. Такими советами оперный режиссер Б.А. Покровский 

призывал «взрывать свою окостенелость» [8, 26]. Он писал, что «обычное, банальное быстро 

вылетает из головы. Неожиданное – запоминается, вытесняет другие впечатления, как шприц 

вводит в сознание зрителя этическую, идейную инъекцию, при этом сильно срабатывает 

взбудораженная ассоциативная система» [8, 26]. Вспоминая мастер-класс В.Э. Мейерхольда, 

данный в 30-х годах студентам ГИТИСа, Покровский писал: «Он хотел, чтобы мы, 

незнакомые ему «режиссеры», не были дилетантами-любителями, а были профессионалами, 

то есть обладали оружием – действенным воображением. Он призывал нас каждый день 

тренировать в себе «режиссуру», наблюдательность, фантазию. Каждый день! Сегодня, 

например, весь день изучать ворота. Какие они бывают разные! Богатые, гордые, жалкие, 

кокетливые…Не увидишь двух одинаковых. Второй день посвятить новому объекту и так 

каждый день» [8, 27]. Режиссер, наделенный ярким воображением, способен сценически 

окрасить написанный драматургом в серых тонах «кусок», найти неожиданную деталь, 

изобретательно поработать с любой вещью, и скучный эпизод может стать одной из лучших 

находок в его спектакле.    Вещь на сцене – это не просто вещь.     «Вещь   в нашем деле – это  
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идейно-художественная целостность. Набор приспособлений – средства. По набору 

режиссерских приспособлений можно сказать: «Ох, и выдумщик» [8, 169]. Правда, мало 

режиссёру обладать умением поразить набором выдумок. Каждая выдумка должна быть 

направлена к созданию художественно-целостного произведения, должна работать на 

главную идею спектакля. 

Владимир Иванович Немирович-Данченко определил «жизнь – как совокупность 

ощущений»; этот афоризм он вложил в уста своего героя Солончакова в драме «Цена 

жизни». Режиссеры и актеры в силу специфических черт профессии каждое тончайшее 

ощущение, каждый душевный нюанс, составляющие динамику (сквозное действие) чувств 

обязаны разместить в «персональном багаже» – в своем «психологический арсенале». 

Деятелям театрально-сценического искусства необходимо каждую секунду ловить 

жизненное мгновение, ухватывать постоянную изменчивость мира. Обладанием навыков 

острого наблюдения и мгновенного схватывания всего любопытного и необычного из жизни 

и природы актерско-режиссерская профессия соприкасается с искусством художников-

импрессионистов. Как известно, этот класс художников, работая вне мастерской, учился 

«передавать красочное богатство натуры в естественных условиях, в живом мерцании света 

и воздуха, в зависимости от атмосферы, от освещения учились улавливать изменения цвета 

от соседства с другим светом. Поскольку лик природы неустанно меняется, надо было уметь 

максимально точно улавливать и отражать эти изменения, уметь подметить момент 

перемены, обратить особое внимание на освещение как на основную причину изменений 

образа природы» [11, 17-18]. Как каждое мгновение меняется лик природы, так каждую 

секунду, в зависимости от предлагаемых обстоятельств, меняется краска в настроении 

человека. В одном из своих стихотворений В. Набоков писал: «Мой друг, я искренно жалею 

того, кто в тайной слепоте, пройдя всю длинную аллею, не мог приметить на листе сеть 

изумительную жилок, и точки желтых бугорков, и след, зазубренный от пилок голуборогих 

червяков» [7]. В. Э. Мейерхольд своим ученикам советовал не пропускать уличные 

происшествия: «Когда я вижу на улице скандал, я всегда останавливаюсь и смотрю. В 

уличных скандалах и сценках вы можете подглядеть самые разнообразные и сокровенные 

человеческие черты». При этом шутливо добавлял: «Если я как-нибудь опоздаю на 

репетицию, а вы увидите в окно, что на улице какое-то происшествие, так и знайте – 

Мейерхольд обязательно там» [2, 178-179]. 

Режиссеру необходимо натренировать в себе любопытство не только к яркому и 

живому явлению, но и, как это может показаться на первый взгляд, к малоинтересному. 

Михаил Чехов писал, что «нас окружают множество вещей, которые мы считаем 

безобразными, несимпатичными, неприятными и не хотим иметь к ним никакого 

отношения» [10, 184]. При этом величайший актер советовал «делать следующее. Как только 

вы столкнётесь с чем-нибудь для вас неприятным, попытайтесь отыскать в нем хотя бы 

крупицу чего-то, что не было бы безобразным и омерзительным». 

Анатолий Эфрос вспоминал, как в Рязанском театре он «смотрел как-то одну плохую 

пьесу, но она настолько импровизационно, настолько живо, настолько заразительно и «от 

себя» игралась, что заставляла всех и волноваться и смеяться. И все в один голос говорили – 

в какой хорошей манере они играют» [12, 39]. В данном случае спектакль был спасён 

манерой актерской игры, но ведь манера была задана режиссером.  

- Режиссёр – учитель- наставник.  

«…И должен я выйти на сцену….». 

(Ю. Левитанский. Из стихотворения «Мне снится, что в некоем зале…») 

Героиня знаменитого романа Сомерсета Моэма «Театр» Джулия Лэмберт считала 

основным инструментом актерского ремесла – людей, с их «глупыми мелкими чувствами», 

которые они, актеры преобразуют «в произведения искусства»[6, 349]. Люди для актеров 

«инструменты, на которых мы играем,    а для   чего    нужен инструмент, если на нём некому  
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играть». Для режиссёра главный инструмент – актёр. Но такой инструмент, на котором не 

только играют, который оберегают, о котором заботятся, и за которым постоянно 

ухаживают, как музыканты за своими скрипками и флейтами. Режиссер любит актёра «как 

любят средство достижения цели», ведь даже «сапожник любит свою «лапу», а хирург – 

скальпель» [3, 125-126]). Режиссер – это не только наставник, это и мать, которая любит 

своего ребенка, несмотря на то, что он нередко доставляет ей страдания. «Я люблю каждое 

утро приходить к актёрам, с которыми работаю», – писал Анатолий Эфрос в своей 

знаменитой книге «Репетиция – любовь моя». Но не сразу может придти эта любовь; чаще её 

надо выстрадать. Эфрос вспоминал, как в первое время по окончании института у него по 

вечерам «портилось настроение от мысли, что надо опять идти к этим людям. И я, несмотря 

на свою принадлежность к мужскому полу, приходил домой и плакал» [12, 5]. И только 

после того, как молодой режиссер понял, что «актеры – это как бы женская часть 

творческого человечества», и что «им нужны понимание и ласка», он «нашел некий общий 

язык с актёрами». Как апофеоз звучат его слова: «репетиция должна доставлять радость»[12, 

5]. При этом, испытывая чувство нежной привязанности к актеру, режиссер всегда должен 

соблюдать дистанцию: сохранять созданный «имидж первого лица», не терять 

самообладания ни в каких сложных психологических репетиционных ситуациях, быть 

«царем» своего спектакля. Мейерхольд учил: «Режиссер всегда должен работать на 

репетиции уверенно. Лучше смело заблуждаться, делать ошибки, чем неуверенно ползти к 

истине. От ошибки наутро всегда можно отказаться, но ничем нельзя исправить потерю веры 

актеров в сомневающегося и колеблющегося режиссера» [2, 292]. Чувство уверенности, 

приподнятого настроения, передающегося от режиссера к актерам, превращает репетицию в 

праздник. Всем участникам постановки на репетицию «надо приходить праздничными. 

Нужно, чтобы в душе художника звенели серебряные колокольчики! Или огромные 

колокола! Нельзя творить искусство в обычном, повседневном будничном самочувствии!» 

[4, 42]. 

- режиссер – поэт, прозаик.  

«..Но продуман распорядок действий…» 

(Б. Пастернак. Из стихотворения «Гул затих, я вышел на подмостки..»). 

Мейерхольд говорил, что «в хорошем режиссере в потенции сидит драматург. Ведь 

когда-то это была одна профессия, только потом они разделились, как постепенно 

дифференцируются и делятся науки» [2, с. 293]. Следует заметить, что и драматург и 

писатель тоже разделились лишь в XIX веке, а до того времени это была одна профессия. Но 

и в XXI веке таких выдающихся деятелей слова, как Пушкин, Гоголь, Тургенев, Чехов мы 

называем «писатель, драматург», если в своем искусстве они творили и для чтения, и для 

сцены. Как у писателя и драматурга, так и у режиссера и драматурга «природа – общая. 

Поэтому искусство режиссуры – искусство авторское, а не исполнительское» [2, 293]. 

Работа режиссера – «это все равно как если бы писатель решил написать роман 

совместно со всеми своими героями. «Давайте-ка напишем роман», - сказал бы Гоголь 

Ноздреву, Собакевичу и Коробочке….»[13, 431]. 

Чтобы весь постановочный процесс доставлял радость, его надо насытить ярким 

содержанием, а для этого режиссёр должен быть интересен актерам. Эфрос писал, что 

великие артисты «Москвин и Хмелев оставляли всегда такое впечатление, будто прочел 

прекрасную книгу»[12, 48] . Режиссер для актеров должен быть таким автором, «книги» 

которого всегда хочется читать. Каждая репетиция должна превращаться в следующую 

страницу, которую не терпится перелистнуть, и тогда постановка спектакля превратится в 

увлекательный роман. Как прозаик продумывает линию сюжета своего романа, так и 

режиссер должен обдумывать каждую репетицию: «Какой ключ способен завести 

творческий, психофизический «мотор» артиста? Логика действия образа, оформленная в 

интересные для данного артиста режиссерские приспособления» [8, 181].  
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Придумать режиссерские приспособления способна собственная фантазия, 

основанная на глубоком изучении материала вокруг ставящейся драматической пьесы или 

оперного клавира: исторической и культурной обстановки данной эпохи, повседневного 

быта, природного ландшафта. Выдающийся театральный деятель советского периода Борис 

Захава вспоминал, как при постановке великой «Принцессы Турандот» «Вахтангов 

отталкивался от своего представления о commedia dell arte». Захава писал, как на репетициях 

Вахтангов рассказывал «об этом так, как будто сам только что вернулся из какого-нибудь 

итальянского городка XVI века, и собственными глазами видел представления итальянских 

комедиантов, а может быть даже и участвовал в их спектаклях. В воображении учеников 

Вахтангова с необыкновенной яркостью возникал этот особый театральный мир, рождаемый 

силою необыкновенного мастерства, мир живой, бурно кипящий и клокочущий, сверкающий 

огнём актёрского темперамента, брызжущий юмором, блещущий самыми разнообразными 

красками»[4, 68]. Это был столь увлекательный рассказ, создававший визуализацию образов, 

что «слушая Вахтагова, мы не только «видели» эти представления итальянской «комедии 

масок», мы погружались в быт повседневной жизни итальянских комедиантов, мы вместе с 

ними ездили в их кибитках, делили с ними трапезу, участвовали в их страстных ссорах и 

любовных объяснениях» [4, 68]. А Анатолий Эфрос, идентифицируя режиссера с поэтом, 

говорил: «Режиссер – это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи 

на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей»[13, 431]. Большая группа 

людей в театре представляет собой театральный организм. 

- режиссер – врач, доктор 

 «…Когда ты болеешь, все мы больны..» 

(А. Вознесенский. Из стихотворения «Я ночью проснулся, мне кто-то сказал, Мертвое 

море – Священный Байкал»). 

«Большую часть своей жизни режиссер проводит в театре, в общении с разными 

людьми, обладающими разнообразными творческими и индивидуальными качествами, с 

коллективом» [8, 178]. Одной из отличительных черт театра от других видов искусства 

является то, что это искусство коллективное. Следовательно, деятельность режиссера – это 

не искусство художника-одиночки. «Его работа, творчество возможны только в коллективе» 

[8, 178]. Но театральный коллектив – этот «перекрёстный огонь сотен мнений» [8, 169], 

сравним с человеческим организмом, за здоровьем которого необходимо постоянно следить.  

Как сложный, и не всегда здоровый организм, театр состоит из различных органов 

(цехов), в котором заболевание одного органа, немедленно может повлечь за собой 

заболевание другого. Режиссер – доктор, врачеватель, обязанный вести профилактику всего 

театрального организма, вычищая всё недоброе и создавая благоприятную ауру в каждом 

цехе, будь то актерский, осветительный, костюмерный, бутафорский, не отдавая 

предпочтения какому-нибудь одному, например, актерскому. Как в рождении ребенка 

участвует все тело матери, так и в рождении спектакля участвует весь организм театра. Если 

мать желает родить здоровое дитя, она следит за каждым своим органом. Режиссер обязан 

все время любить и беречь свой коллектив, ибо «спектакль – произведение недолговечное. 

Если он родился горбатым, ему недолго ждать могилы, которая, как известно, «горбатых 

исправляет»[8, 180]. Возникающие проблемы одного цеха следует немедленно разрешать – 

«врачевать», дабы «боль» не перекинулась на другую часть организма.  

Только здоровое чрево театра способно родить спектакль как истинное произведение 

искусства. Ещё Екатерина II, симпатизируя театральному искусству, говорила об 

общественной воспитательно-оздоровительной функции театра. Наполненный прекрасным 

душевным здоровьем спектакль способен оздоровить главного своего адресата – зрителя. 

Публика, зрители – самые нуждающиеся в любви театра, как, впрочем, и театр нуждается в 

любви зрителя. Режиссер, как и «актёр может что угодно думать и говорить о своей публике. 

Он может сказать: «Я безразличен к ней», или даже: «Я ненавижу её».  
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Но это всего лишь иллюзия» [10, 178]. Вся театральная машина заводится лишь для 

одного – любить и быть любимым публикой. Театру «нужны его зрители, без них он не 

может жить. Он прекрасно понимает, что работает для своих зрителей, а во время спектакля 

– вместе с ними. Публика является частью его профессии, притом одной из важнейшей её 

частей»[10, 178]. Зритель – основной орган сложного театрального организма. Организм 

здоров, когда здоровы все его органы, когда они представляют единое неразделимое целое. 

Российский драматург Леонид Зорин, вспоминая о работе над его «Римской комедией» в 

Большом Драматическом Театре, писал что там «властвовала незаменяемость решительно 

всех составных частей, такая слиянность элементов, что их нельзя было расчленить» [5, 183]. 

А во время, к сожалению, единственного показа «Римской комедии» в БДТ (спектакль был 

запрещён по идеологическим причинам), «слитность зала и сцены была сверхестественной – 

то был единый организм с общим сердцем, с общими легкими, существовавший по закону 

взаимодействия и взаимопонимания. Сообщающиеся сосуды, перегонявшие друг в друга 

свежую кровь и кислород». Главную цель театра и основного его творения – спектакля 

Зорин видел «в этом почти мистическом, необъяснимом соединении двух неравновеликих 

частей, изначально чуждых, а порой и враждебных», но именно в этом соединении и есть 

«назначение и оправдание театра»[5, 184]. 
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ART THEATER DIRECTOR AS EMOTIONAL and PSYCHOLOGICAL ASPECT  

 

The article is dedicated to analysis of art of stage as emotional psychology aspect. The 

author try to analysis the art of stage as coalition of several profession: of engineer, of doctor, of 

tutor. 

Key words: stage, creative process, art of stage. 
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Теория А.Маслоу о самоактуализации личности как условии её здоровья и счастья 

критикуется за «элитарность». Статья обосновывает общечеловеческую значимость теории. 

В ней предпринята попытка психофизиологического обоснования потребности в  

самоактуализации личности, анализа способствующих и препятствующих её 

удовлетворению сегодня факторов. 

Ключевые слова: личность, ориентировочная деятельность, доминанта, 

самоактуализация, ценности, приоритеты, личностный кризис. 

 

Теория А.Маслоу о самоактуализации как высшей насущной потребности личности 

сегодня очень популярна – о ней знают даже школьники. Однако учёный мир не спешит 

признать её общечеловеческую значимость: во всех справочниках можно прочитать о низкой 

валидности этой теории, а в учебниках после изложения её содержания непременно следует 

критика. «Элитарность» данной теории (сам А.Маслоу утверждал, что «стадии 

самореализации» достигает не более 2 % людей) свидетельствует не об узости охватываемых 

ею явлений, а о несовершенстве общества и его институтов и недостаточной 

индивидуальной мотивации личности к самоактуализации.  

Считаем необходимым поднять значимость данной теории, подчеркнуть характер 

общечеловеческого закона в открытых ею феноменах. Она основана на психофизиологии 

человека и указывает единственно верный путь к здоровью и счастью, моделирует эталон 

здоровья человека. К цели ведет только один путь, мимо неё – множество других. Именно 

поэтому подавляющее большинство не отличается здоровьем и не чувствует себя 

счастливым только потому, что не выбирает этот не самый простой жизненный путь. 

Личность – комплексное психическое образование, которое является 

«приобретенным». В психологии этот феномен определяется как субъект сознательной 

деятельности и общественных отношений, активное деятельное начало при этом выделяется 

как его сущностная характеристика. Выдающийся русский философ Н.О.Лосский определил 

личность как «сверхвременное и сверхпространственное я, одарённое сверхкачественною 

творческою силою». Он считал, что человек сам творит свой характер, образ поведения, в 

соответствии с избираемыми ценностями – теми предметами и явлениями, которые 

приобретают для него духовную значимость. 

Потребность человека в определении ценностей, смысла жизни имеет 

психофизиологическую основу и связана с его рефлекторной природой.  

Ориентировочный рефлекс (по И.П.Павлову –  рефлекс «что такое») является 

движущей силой, помогающей адаптироваться к окружающей среде и постоянно учиться, 

получая позитивный или негативный опыт. Довольно быстро у новорожденного младенца 

формируется способность к синтезу ощущений в образе - к восприятию, которое работает по 

принципу «фигура – фон». Избирательность и предметность восприятия связаны с 

деятельностью внимания, направленность которого определяется  доминантным очагом в 

головном мозге, подавляющим активность соседних отделов и направляющим энергию 

человека к той цели, которая в данный конкретный момент или постоянно (при наличии 

устойчивых интересов и ценностных ориентаций) является главной, приоритетной. На 

ранних этапах развития личности внимание непроизвольно и следует за теми объектами, 

которые   вызывают    интерес   или    являются    источником    удовлетворения    актуальных  

mailto:romanova.elena.vladimirovna@gmail.com
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потребностей. Психофизиологический механизм доминанты связывает предметы и явления 

из внешнего мира с потребностями и эмоциями, формируя на базе условного рефлекса 

отношения к различным объектам – положительное, отрицательное, индифферентное. 

Итак, необходимость выживания и развития в условиях постоянно меняющейся 

окружающей среды побуждает человека к психической деятельности по анализу и оценке 

происходящего вокруг и в нём самом и выработке решений, побуждающих к действию. Этот 

процесс самоуправления неизбежно приводит к формированию своеобразной системы 

координат в виде отношений, убеждений, установок, ценностей, мировоззрения, 

индивидуальной картины мира – того, что определяет направленность личности. Начавшись 

с ориентировочной, рефлекторной деятельности, необходимой для адаптации к окружающей 

среде (природной и социальной), психика опытным путём приводит личность к 

формированию  доминантных представлений (по А.А.Ухтомскому), приоритетов, ценностей 

– феноменов духовного порядка. Известно: для грамотного управления, как и 

самоуправления, необходимо осознание целей, задач, понимание принципов жизни и правил 

поведения. К 17-летнему возрасту у человека должны сформироваться ценности, убеждения, 

принципы жизни. Если этого не происходит, - перед нами инфантильная, не состоятельная в 

социальном плане личность. Её «ориентировочная» деятельность не была достаточно 

эффективной, так как, скорее всего, плохо стимулировалась или даже подавлялась 

взрослыми людьми, обладающими властью над детьми, пока они не станут 

самостоятельными членами общества. 

 Личностью невозможно стать, не усвоив культурные нормы и ценности, знания, 

умения и навыки, накопленные обществом. Общество формирует социальную среду, 

необходимость адаптации к которой ставит развивающегося индивида в зависимую 

позицию. Социум имеет множество способов влияния на индивида, воздействуя на его 

когнитивную, эмоционально-волевую, потребностно-мотивационную сферы. С развитием 

информационных технологий непосредственное влияние социума на психику человека 

прекращается, наверное, лишь тогда, когда он спит, хотя опосредованно (через сновидения, 

отражающие в сублимированном виде мысли и переживания субъекта по поводу 

взаимодействия с миром) оно фактически продолжается. Конечно, личность формируется 

под воздействием биологических, социальных факторов, а также под влиянием 

самовоспитания, однако современный человек становится всё в большей степени социально 

ориентированным, управляемым извне, утрачивая свою неповторимую индивидуальность. 

Множество экспериментов, проведенных социальными психологами (например, 

эксперименты С.Эша, Ст.Милграма и др.), доказали доминирование у современного 

человека стремления к конформизму над способностью противостоять влиянию группы или 

требованиям властных лиц даже в ситуациях очевидной ошибочности массового мнения или 

деструктивности власти. Как правило, конформное поведение демонстрируют более 70% 

участников подобных экспериментов. Мы привыкаем к повиновению с самого рождения: с 

детства послушного ребенка хвалят и награждают, а непослушного – наоборот; тот же 

принцип кнута и пряника - во всех группах и организациях, членом которых становится 

индивид. В результате подавляющее большинство превращается в послушное стадо, 

которым способен управлять любой продвинутый в области масс-медиа деятель. 

Трагические события в Украине показывают, как далеко могут заходить манипуляции 

общественным сознанием, превращая людей в зомби, в Иванов, родства не помнящих. 

Личность – продукт и её собственных усилий. К 12-летнему возрасту у человека 

формируется рефлексия, благодаря которой он способен объективно оценивать мир и себя в 

нём. Это важное качество для самопознания, саморегуляции и  саморазвития, то есть для 

управления собой, своей жизнью. Однако А.Маслоу, доказавший, что самоактуализация – 

это насущная потребность личности, условие её здоровья и счастья, утверждал, что 

среднестатистический человек реализует свой потенциал лишь на 10%.  
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Среди причин, мешающих полноценной самореализации личности, он называл 

сдерживающее влияние общества – обывательской среды и рутинного подхода к жизни. 

Человек вступает в самостоятельную жизнь, часто не зная главного: кто он, каков его 

потенциал, как он может быть полезен миру. Система массового образования недостаточно 

внимания уделяет индивидуальности и самоидентификации личности. Набивая головы 

учащихся самыми разнообразными знаниями, отечественная школа сегодня мало занимается 

воспитанием, то есть формированием личности, её ценностей, мировоззрения, адекватной, 

гармоничной картины мира.  

Итак, без общества нельзя стать личностью, но оно же всячески ограничивает 

развитие индивидуальности, формируя конформизм и не слишком способствуя 

самоактуализации личности. 

Что же делать человеку сегодня? Учиться, думать, прислушиваться к собственному 

внутреннему голосу, искать собственные жизненные смыслы и цели. По сути, нужно 

создавать свою культуру в культуре народа, страны, в общемировом процессе. А на 

государственном уровне пора начать всячески способствовать самоактуализации личности, 

поддерживать этот процесс экономическими, политическими, информационными 

средствами. 

Доказательством истинности и значимости теории А.Маслоу является её сегодняшняя 

популярность, востребованность понятия «самоактуализация личности», его активное 

«усвоение» общественным сознанием, а не только педагогикой и менеджментом. Яркую 

иллюстрацию причинно-следственной взаимосвязи самоактуализации личности – её 

здоровья и счастья сегодня воплощает телевизионный канал «Успех», посвященный 

развитию малого и среднего бизнеса в России. Такого количества счастливых, позитивных, 

умных, всесторонне развитых, наконец, красивых людей невозможно увидеть на других 

телеканалах. «Плотность» на единицу времени очень индивидуальных историй успеха и 

технологий, способствующих ему, тоже беспрецедентна! Благодаря сюжетам чрезвычайно 

содержательных программ, реализуемых телеканалом, убеждаешься в значимости поиска 

себя, выстраивания собственной системы приоритетов, творческого подхода к жизни и 

профессиональной деятельности (т.е. успешной самореализации личности) для всех аспектов 

здоровья человека, его профессионального долголетия и социального благополучия. В 

программе «Теорема», в частности, поднималась проблема психотерапевтического влияния 

предпринимательской деятельности на личность. Гости (пятеро успешных 

предпринимателей) не были уведомлены о теме программы заранее, однако были 

единодушны в том, что начало их бизнеса было одновременно выходом из личностного 

кризиса. Владелец издательского дома Мещеряков сказал, что его личный кризис уже носил 

характер соматического расстройства, начало собственного дела стало для него мощным 

лечебным средством! 

Каждый рефлексирующий зрелый человек, наверное, может поделиться опытом 

преодоления личностных кризисов, физической немощи, укрепления уверенности и 

жизненного оптимизма с помощью мобилизации внутренних ресурсов вокруг значимых 

новых целей в процессе их достижения. Каждый психотерапевт может рассказать множество 

историй преодоления личностью невроза вместе с нахождением смысла жизни, в процессе 

выстраивания жизненных перспектив, реализации самых смелых планов. 

Теория А.Маслоу подтверждается индивидуальным опытом преодоления каждого 

человека, практикой психотерапии и психосоматики, а не только опытом успешных людей (в 

частности, предпринимателей), которых, к счастью, в России становится всё больше. 

Психические ресурсы (задатки и т.д.) должны быть развиты и реализованы в деятельности в 

соответствии с законом сохранения и превращения энергии, иначе, как доказал это Э.Фромм, 

«Энергия непрожитой жизни переходит в разрушение действительной жизни».  
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Алкоголизм, наркомания и другие формы саморазрушающего поведения либо просто 

не интересная, вялая короткая жизнь станут итогом. 

Итак, активная «ориентировочная», познавательная деятельность человека 

психофизиологически обусловлена и необходима для успешной адаптации к природной и 

социальной среде. Если она происходит достаточно эффективно, к 17-летнему возрасту у 

человека должны сформироваться устойчивые доминантные представления: интересы, 

ценности, принципы жизни, то есть приоритеты. Это важнейший шаг по пути 

самоактуализации, предполагающей творческую деятельность личности по реализации 

своего потенциала в соответствии с выработанными приоритетами. Здоровье, счастье 

человека, его профессиональное и биологическое долголетие напрямую зависят от успеха 

самоактуализации. 

Общество играет двоякую роль в этом процессе: без него невозможно формирование 

личности, но оно же и подавляет её индивидуальность, когнитивную активность, воспитывая 

конформистов. 

Сегодняшний уровень развития науки и общественного сознания показывает 

готовность к решению задачи государственной важности – созданию условий для 

эффективной самоактуализации личности в нашей стране. Поддержка государством малого и 

среднего бизнеса, в частности, может быть отнесена к таким условиям и воспринята как 

начало этого процесса. 

Теория А.Маслоу открыла закон, который имеет всеобщий, а не элитарный характер: 

потребность в самоактуализации (самореализации) является насущной для любого 

интеллектуально развитого человека. Её удовлетворение обеспечивает здоровье и счастье 

личности, продуктивность деятельности для общества, профессиональное и биологическое 

долголетие. Гуманное общество должно ориентировать свои государственные институты на 

создание условий для полноценной  самоактуализации каждой личности. 
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В последние годы в зарубежной и отечественной общественной мысли резко возрос 

интерес к, казалось бы, уже давным-давно похороненному вместе с системой «реального 

социализма» теоретическому наследию К. Маркса. Особый интерес сегодня вызывает учение 

Маркса о человеке. Однако философско-антропологические идеи автора «Капитала», на наш 

взгляд, актуальны не только для философов, социологов и политологов, но они могут 

заинтересовать также и психофизиологов, не чурающихся философского взгляда на предмет 

своей науки. 

С точки зрения Маркса, родовой сущностью человека является праксис (Praxis) [1, с. 

195; 3, с. 565-566], под которым он понимает целеполагающую, целесообразную, 

сознательную, предметно-орудийную преобразующую деятельность субъекта, направленную 

на такое изменение материального или идеального объекта, которое бы позволило 

посредством уже практическим образом преобразованного объекта удовлетворить ту или 

иную конкретную потребность субъекта. В результате развертывания праксиса возникает 

собственно человеческий мир искусственной предметности, т.е. мир материальной и 

духовной культуры, включающий модусы интерсубъективности, социальности и 

историчности. 

В свете психофизиологической науки понятии праксиса у Маркса следует выделить 

два важных аспекта. Во-первых, то, что в структуре праксиса Маркс никогда не разрывал 

моменты физические и психические, ибо в человеческой деятельности они всегда 

оказываются диалектическими моментами тотальности: «хотя мышление и бытие 

отличны друг от друга, – пишет Маркс, – но в то же время они находятся в единстве друг с 

другом» [3, с. 591]. Стало быть, не существует чисто материальной и чисто идеальной 

деятельности, – они всегда протекают в единстве. 

Во-вторых, в силу того, что праксис, по Марксу, это не некий actus purus, а всегда 

субъект-объектное отношение и взаимодействие, то он изначально включает в себя и 

субъекта с его преобразующей активностью (внутреннее, т.е. людей, взятых в своей 

целостности как физических, психофизиологических и духовных существ со всеми их 

потребностями, целеполаганиями, установками, мотивами, страстями, умениями, навыками, 

знаниями, фантазиями, предрассудками и т.д.), и объектный мир, «втянутый» в эту 

активность (внешнее, т.е. мир природы, предметный мир, созданный предшествующими 

поколениями, структуру сложившихся общественных отношений, совокупность 

объективированных регулятивов этих отношений вроде права, морали, государства и т.д.). 

Таким образом, праксис – это вся тотальная совокупность необходимых субъектных 

и объектных условий и структурных элементов этой активности в их диалектическом 

взаимодействии. Человек – это уже не вещь, обладающая самосознанием и ограниченная 

пределами своего собственного тела, человек есть не только в-себе-сущее, «внутреннее» 

(комплекс тело/душа), но он постоянно находится вне себя в прямом смысле этого слова: 

предметный мир оказывается действительным, практическим продолжением его сознания и  
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его тела. «Природа, – писал Маркс, – есть неорганическое тело человека, а именно – 

природа в той мере, в какой сама она не есть человеческое тело. Человек живёт природой. 

Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе 

постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека 

неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно 

связана сама с собой, ибо человек есть часть природы» [3, с. 565]
.
 

Именно поэтому «предметное бытие», согласно Марксу, является «раскрытой 

книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой 

психологией» [3, с. 594], и вне этого мира конкретных связей с предметами человека нет. 

Человек в данном случае понимается Марксом как тотальность «внешнего» и «внутреннего», 

«как тотальность человеческого проявления жизни» [3, с. 591], осуществляемая в процессах 

деятельностного перехода от одного к другому. Человек, пишет Маркс: «существует двояко: 

и субъективно в качестве самого себя, и объективно – в этих природных, неорганических 

условиях своего существования» [2, с. 480]. Тем самым природный мир очеловечивается: 

внешний, объективный универсум вещей постепенно становится человеческим миром, так 

как в своём трудовом акте человек реализует свои собственные сущностные способности, 

т.е. выражает сам себя, свой творческий замысел в свободной деятельности, формируя мир 

по своему образу и подобию. Человек отражается в предметах и предметы отражаются в нём. 

И, наконец, еще один существенный момент марксовой философской антропологии. 

В силу того, что человек, с одной стороны, есть существо сознательное, а с другой – единое с 

миром, то все его взаимодействия с этим миром всегда осознаются и, тем самым, так или 

иначе, переживаются им. Если животное всего лишь наслаждается или страдает, то человек 

всегда экзистенциально-рефлексивно переживает своё собственное чувство. Его 

собственные отношения-с-другими и свои собственные переживания экзистенциально 

схватывается как неравнодушность [3, 631-632]. Осознанное или неосознанное переживание 

этой зависимости-от-мира и нахождение себя в этом внешнем мире обнаруживает себя в 

форме неравнодушного отношения-к-миру, эмоционально-экзистенциальной захваченности 

человека миром и мира человеком. 

Сугубо человеческим способом реализации неравнодушной связи-с-миром является 

отношение-к-другому: человек как человек может быть только через свое эмоционально-

экзистенциальное неравнодушное (со-страдательное) отношение, общение (Verkehr) [4, с. 

19, 24-25, 33, 34-35, 37, 44, 166]. Поэтому сугубо человеческой формой страдания 

оказывается эмоционально переживаемая общительная неравнодушность. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что человек, по Марксу, есть живое 

уникально-родовое психофизиологическое и социальное существо, способом бытия которого 

является общественная сознательная преобразующая деятельность (праксис), и которое 

представляет собой конкретно-историческое единство субъектно-внутреннего (тело и 

психика) и объектно-внешнего (природа, культура, общество, мир символов) бытия, 

обнаруживающее себя в интерсубъективности общественных отношений, и переживающее 

эти отношения в форме экзистенциальной неравнодушности. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Два раза в год проходят психофизиологические встречи, задачей которых является 

освещение вопросов, связанных с изучением личности. 

25 мая 2012 год – доклад:  

Булгакова О.С. «Психофизиологические основы и законы успешной социализации». 

29 октября 2012 год – доклад:  

Атланов Д.Ю. «Современный стрессорный прессинг: проблемы и решения». 

22 февраля 2013 год – доклады:  

Виноградова Е.П. «Стресс адаптивная реакция» 

Котова С.Ю. «Реакция на профессиональный хронический стресс у женщин» 

Бердышев И.С. «Феномен выученной беспомощности в практике детской кризисной 

психиатрии:потребность в научно-методическом обеспечении» 

25 ноября 2013 год – доклады:  

Родионов А.Р. «Исследование психики и мозга творчески одаренного человека» 

Быстров М.В. «Проблема сознания» 

Яшина Л.Г. «Природная способность к творчеству» 

Чукуров А.Ю. «Влияние психосоматического состояния на природу художественной 

активности» 

Артеменкова Т.А. «Управление человеческим капиталом» 

24 апреля 2014 год – доклад: 

Булгакова О.С. «Психофизиология:субъективизм и объективизм исследования» 

22 октября 2014 год – доклад:  

Чернышевой М.П. «Биологическое время. Восприятие мремени мозгом» 

13 мая 2015 год – доклад:  

Кузнецовой Т.Г. «Когнитивные способности приматов. С равнительный аспект. 

Декабрь 2015 год – доклады: 

Атланов Д.Ю., Тен В.В. Посвящены философии личности и антропогенезу. 

При проведении подобных круглый столов вне Санкт-Петербурга – отчеты о них так же 

будут публиковаться в Вестнике психофизиологии. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием 

является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на 

сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является 

инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного 

Психофизиологического содружества. 
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Разделы психофизиологии. 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять окружающий 

мир. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2. 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.  

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. 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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4. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 лет 

является одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. Выпускники 

института получают диплом бакалавра психологии государственного образца. Последние 

несколько лет в институте успешно реализуются дистанционные программы получения как 

первого, так и второго высшего образования,   а   также    программы     повышения    

квалификации  с   выдачей    удостоверения установленного образца. Для студентов данной 

формы обучения создана возможность  круглогодичного поступления. 

Предыдущее 

образование 

Срок обучения по направлению «Психология» 

Законченное высшее 3 года 10 месяцев 

Среднее-специальное 5 лет* 

*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант 

перехода на ускоренную форму обучения 

Akme.edu.ru  +7 (812) 380-83-87 

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. 

Президент СПб ФКл Годарев-Лозовский Максим Григорьевич 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

1. 

Декабрь 2015 год. Дом ученый РАН (Дворцовая набережная, 26) Очередные 

психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге. 1) Доклады кандидата философских 

наук Атланова Д.Ю.,  какдидата антропологии Тена В.В. посвящены философии личности и 

антропогенезу. 2) Награждение победителей интеллектуальной студенческой игры. 

2. 

 

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  

http://vk.com/club57778787
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Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; 

2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

3. публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; 

4. участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 июня. 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 

mailto:npcpcn@gmail.com
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3. 

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 

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. 

Условия участия: 

1. Быть студентом вышеперечисленных 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 международном научном журнале «Вестник 

психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и 

бесплатно опубликовать их в студенческой секции международной научной 

конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» август 2015г. 

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: 

osbulgakova@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

Всего в течение учебного года может быть только до 10 победителей в каждой 

номинации! 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:osbulgakova@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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5. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологии творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 июня. 
Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а так же право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с 

пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

2. Элитарная Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.» 

март ежегодно  
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Элитарной 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, что б можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и 

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  
В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с 

психологическими аспектами современной психофизиологии; физиологическими 

аспектами современной психофизиологии; медицинскими аспектами современной 
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психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; философскими аспектами 

современной психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции.  

Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

предоставления. 

 

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  

 

3. Электронная научная конференция «Психофизиология сегодня: философия, 

психология, физиология, медицина». По вопросам участия обращаться на сайт 

Российской академии естествознания www.rae.ru.    
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие 

сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной 

психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или 

заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где 

выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии 

«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. 

Члены редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких 

сообщений рецензия не нужна.  

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или 

рецензировалась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей 

строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. 

Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250 

слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

25 источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 

7 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
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14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая 

таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких 

сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания 

или напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, 

в №3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о 

получении статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить 

уведомление об утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы. 

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-

mail: npcpcn@gmail.com  

Публикация для ученых, аспирантов и студентов с 2013 года становится бесплатной. 

Подписка  на журнал «Вестник психофизиологии» проводится через издательство. 

На 6 месяцев На 12 месяцев 

320 рублей (2 номера) 640 рублей (4 номера) 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 

по E-mail: npcpcn@gmail.com 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги». Оплата через сбербанк. 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя АО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

 

Сч. № 30101810200000000725 
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