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ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПСИХОЛОГИЕЙ И ФИЗИОЛОГИЕЙ  

ИЛИ МНОГО ЛИ НАСТОЯЩИХ ПСИХОФИЗИОЛОГОВ 

 

Ильин Е.П. 

 

Не секрет, что между психологами и физиологами очень часто отсутствует 

взаимопонимание, а порой имеет место и конфронтация. С одной стороны это 

обусловлено тем, что психологи боятся углубляться в физиологические механизмы 

психических явлений, оставаясь в роли «фотографов» их внешнего проявления или 

фиксаторов самоотчетов. С другой стороны, очевидно,  некоторое высокомерное 

отношение физиологов к психологии, как «необъективной» науке. Поэтому стать 

настоящим, а не формальным психофизиологом, как мне представляется, не так 

просто. 

Для доказательства приведу мой печальный опыт взаимодействия с так 

называемыми психофизиологами, когда возникла задумка создать практикум для 

студентов психологического факультета. С первых же шагов обнаружились 

непреодолимые противоречия в признании наличия тех или иных психологических 

феноменов. Например, физиологи с некоторой долей издевки спрашивали, а разве 

существуют воображение и воля? Знакомство же с темами практических и 

лабораторных занятий на психологическом факультете  выявил, что они мало 

отвечали запросам психологов и повторяли, по сути, практикум для студентов-

физиологов. 

По существу, этот пример показывает, что во многих случаях имеет место 

формальное соединение физиологических знаний с психологическими, что в 

советское время находило яркое воплощение в учебниках по психологии. Меня, 

например, поражало, зачем в этих учебниках отдельной главой излагались основы 

строения мозга. Я бы понял стремление авторов подкрепить описание того или иного 

психического процесса физиологическими сведениями в соответствующей этой теме 

главе, но давать описание архитектоники головного мозга отдельно… 

В том, что психология и физиология взаимодействуют друг с другом со 

скрипом (ведь до сих пор время от времени возникают дискуссии о взаимоотношении 

психологии с физиологией, и задается вопрос: размежевание или сорудничество? 

(Мир психологии, 1996, № 2) виноваты и психологи, которые упорно игнорируют 

физиологические механизмы протекания психических процессов и поведения 

человека. Спросите, например, у психологов, каков механизм перехода 

кратковременной памяти в долговременную. Уверен, в большинстве случаев вы не 

дождетесь ответа, поскольку об этих механизмах психологам не рассказывают, а 

главное, не побуждают их к познанию таковых. В результате психологи могут, 

претендуя на психофизиологический статус своего исследования, проявлять 

дремучую невежественность. 

Однажды один из видных отечественных психологов для повышения научной 

объективности отдал физиологам на рецензирование подготовленный им сборник 

научных работ своих сотрудников.   Мне,   как бывшему   в   те   годы  сотруднику  
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лаборатории физиологии труда, попалась статья о возрастной динамике поля зрения. 

В ней автор, ничтоже сумняшеся, утверждал, что у детей до семи лет поле зрения 

отсутствует. Мои попытки доказать автору, что физиологически это не возможно, ни 

к чему не привели. Статья  была опубликована, а редактор сборника, почитав и 

другие замечания физиологов, заявил, что больше с ними связываться не будет.   

Не в столь давнее время мне довелось рецензировать рукопись монографии 

одного физиолога о психофизиологических механизмах поведения человека, который 

весьма вольно, а подчас и безграмотно обращался с психологическими понятиями. 

Вместо того, чтобы исправить ошибки, автор обиделся на рецензента, а на редакцию, 

отклонившую его рукопись, обещал подать в суд. Добро бы, если бы речь шла об 

аспиранте-недоучке. Нет, автором рукописи был доцент, кандидат наук, который, 

очевидно, полагал, что обладает фундаментальными знаниями по психологии. 

О чем говорят эти примеры? О том, что описывая механизмы психических 

явлений надо не просто формально знать психологам физиологию, а физиологам – 

психологию, но и понимать, как и в каких случаях эти знания могут содействовать 

друг другу. Еще З.Фрейд предупреждал, что преждевременные или случайные 

экскурсы психологов в область анатомического и физиологического хотя и могут 

вскрывать психофизиологические связи как факты, но нисколько не помогут понять 

что-либо. Можно, с другой стороны, добавить, что и попытка физиологов объяснить 

психическое, не выходя за рамки выявленных ими физиологических 

закономерностей, способна только навредить пониманию механизмов поведения 

человека. Такого рода неудачные вторжения в смежную дисциплину вызывают не 

только стремление психологии и физиологии отгородиться друг от друга, но и 

неприязненные отношения между ними. 

Необходимость слияния психологических и физиологических знаний 

обусловлена тем, что многие так называемые психологические явления по сути 

являются психофизиологическими (ощущения, эмоции, психомоторика и пр.). Однако 

процесс слияния этих знаний не должен базироваться на замене или подмене одних 

другими, что происходило в недавнем прошлом в отечественной науке. И.П.Павлов, 

стремившийся слить физиологию с психологией, своего добился: он «слил» 

психологию, заменив ее физиологией высшей нервной деятельности (в связи с этим 

кощунственно говорить о психологических трудах И.П.Павлова; он не любил 

психологию, если не сказать больше, о чем свидетельствуют его разговоры на 

павловских средах; парадоксально, но будучи последователем первого по существу 

психофизиолога И.М.Сеченова и его рефлекторного учения, он выкинул из 

рефлекторной дуги психологические механизмы, которые Иван Михайлович считал 

необходимыми при объяснении поведения человека; а чего стоит упорное нежелание 

И.П.Павлова признавать наличие зоопсихологии как научной дисциплины). 

Мне представляется, что и до сих пор существует опасность подмены 

психофизиологии «чистой» физиологией, когда физиология может задушить в своих 

объятиях психологию. И не кажется ли вам, читатель, что союз психологии с 

физиологией часто лишь декларируется, а не отражает реальность?  
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Данная статья посвящена исследованию влияния медиа-образов популярной 

массовой культуры. В детском возрасте, когда происходит формирование психики 

ребёнка, необходимо контролировать поступающую информацию. Поступающие образы 

популярной культуры могут пагубно повлиять на детское восприятие действительности. 

От тех образов, которые принято считать привлекательными в культуре, в которой растёт 

и развивается человек, во многом зависит, в каком направлении пойдёт формирование 

личности. Обговариваются различия массовой и популярной культурой. Массовая 

культура порождает пассивного потребителя, ярким примером которого является 

телезритель. Популярная культура подразумевает активного потребителя, который не 

только готов сам создать медиа-продукт, транслировать его, но корректирует уже 

имеющейся. Уделено внимание таким формам как медиавирус и феномен медиа-

фанатства. 

Ключевые слова: медиаобраз, популярная культура, массовая культура, медиа, 

медиавирус, медиа-фанатство 

 

В отечественной гуманитарной традиции большой объём исследований при 

анализе современности занимают работы, посвящённые массовой культуре, критике 

тенденций унификации и стандартизации продуктов культуры, особо усилившиеся с 

появлением масс-медиа (радио и телевидения). С развитием массовой культуры 

связывают рождение общества потребления, отход от духовных ценностей и ориентацию 

на прагматизм и коммерциализацию. Опасности, связанные с массовой культурой, 

обсуждались ещё в начале ХХ века (классические тексты Х. Ортега-и-Гассета), а 

особенно активно в середине ХХ века (Франкфуртская школа), а в искусстве видеоарта 

Нам Джун Пайк занимался исследованием суггестивного воздействия телеобразов на 

сознание потребителей. О пагубном воздействии современной визуальной информации 

на детскую психику говорят, пожалуй, большинство, если не все, детские психологи.  

Прежде чем сформироваться, повзрослеть, стать личностью, человек должен 

пройти долгий путь, его психика должна претерпеть ряд существенных изменений. По 

образному выражению Ф. Бэкона, от рождения сознание человека есть tabula rasa, 

«чистая доска», которая покрывается «письменами» в результате накапливающегося у 

ребёнка опыта взаимодействия с окружающей средой. Согласно теории психоанализа, у 

новорожденного младенца ещё не существует сознания, ему только предстоит 

сформироваться – в результате опыта взаимодействия, в том числе, – и дополниться 

сверхсознанием, чтобы из младенца превратиться в полноценного человека. 
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Самое первое, фундаментальное образование, на котором базируется вся 

психическая жизнь человека, – Id, бессознательное. Первоначально его содержание 

составляют жизненно важные инстинкты и полярные влечения к жизни, любви, 

сплочению (Эрос) и смерти, уничтожению, разъединению (Танатос). В силу 

непримиримого антагонизма противоположных влечений в психике каждого человека 

изначально заключён конфликт, от более или менее удачного разрешения которого 

зависит психическое здоровье, плодотворность развития, успешность человека. 

Рождение ребёнка ассоциируется в современной западной культуре с радостным, 

полным надежд событием. Впрочем, как отмечал приверженец пессимистического 

взгляда на мир Артур Шопенгауэр, так было далеко не всегда и отнюдь не у всех 

народов. Так, например, он писал о «фракийском обычае встречать рождение ребёнка 

жалобными причитаниями и перечислениями всех возможных бед, которые ему 

угрожают» [11, с. 738]. Если попытаться представить, что испытывает только что 

родившийся ребёнок, пессимистическая позиция может показаться вполне обоснованной. 

В момент своего рождения младенец переходит из абсолютно комфортной, безопасной 

привычной среды в совершенно непредсказуемый мир, мгновенно начинающий 

атаковать его мощнейшими раздражителями. Младенец будто попадает из райского 

состояния защищённости, полной гармонии в ад непривычно сильных ощущений, 

сопровождающихся эмоциями ужаса, гнева на этот непрошенный «подарок» – жизнь, 

чувством безнадёжности попыток вернуться к блаженному состоянию покоя и гармонии, 

из которого он был исторгнут как будто бы явно враждебной силой. После рождения и 

вследствие его ребёнок вынужден адаптироваться к не имевшим до сих пор такой силы 

кинестетическим и аудиальным ощущениям, овладевать хаосом визуальных, 

обонятельных и осязательных ощущений. Временное облегчение даёт ребёнку сон, в 

который он и стремится убежать от пугающей его новой ситуации, но благостное 

состояние сна то и дело прерывается непривычным чувством голода или физического 

дискомфорта. С которыми тоже нужно как-то справляться. Единственно возможным 

вариантом «овладения ситуацией» на данном этапе развития для ребёнка является крик. 

Через него он проявляет свои эмоции боли, страха и гнева. При благоприятных для 

младенца условиях на этот крик тут же откликается его мать, которая старается 

удовлетворить потребности своего ребёнка, возвращая его к состоянию, близкому к 

изначальному симбиозу и полной удовлетворённости. 

Постепенно привыкая к новым условиям существования и обретая всё большую 

уверенность в своих силах (путём получения отклика на выражаемые эмоции и 

удовлетворения базовых потребностей в ответ на активную демонстрацию своих 

запросов), взаимодействуя с окружающими людьми, проявляя активность в 

манипулировании разнообразными предметами, ребёнок начинает становиться 

сознательным существом. Формируется и укрепляется его Я, Ego, основной функцией 

которого является различение реального и воображаемого, разделение Я и не-Я, 

различение собственных желаний и действительных возможностей. От того, каким будет 

уход за ребёнком на этом этапе, будет ли осуществляться взаимодействие с ним, во 

многом будет зависеть сила формирующегося Я, уверенность в себе, адекватность 

восприятия окружающего мира. На данном этапе необходимо контролировать 

поступающую извне информацию и образы: «Психика ребенка особенно уязвима для 

сообщений, несущих сверхэмоциональную, пугающую, ложную, логически искаженную, 

двусмысленную, многозначную, противоречивую, асоциальную, ненормативную 

информацию. По отношению к детской аудитории абсурдны такие традиционные 

оправдания производителей и распространителей информационной продукции как: “надо  
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понимать юмор”, “это условность, художественный вымысел, искусство”, “никто не 

спутает игру и реальность” и т.п.» [4]. 

Но для полного развития человека, формирования его как личности, то есть 

индивида, способного встраиваться в общество, успешно взаимодействовать с другими 

людьми, обогащая и развивая свой собственный внутренний мир, необходимо также 

наличие Superego, Сверх-Я – некоей «общественной инстанции» в психике человека, 

наказывающей и поощряющей намерения и поступки индивида. В классическом 

психоанализе Superego формируется в результате прохождения человеком Эдипова 

комплекса. В возрасте примерно от 3 до 5 лет ребёнок начинает пускать бушующие в нём 

противоборствующие силы Эроса и Танатоса по двум различным направлениям: 

эротические влечения он преимущественно направляет на родителя противоположного 

по отношению к ребёнку пола, а агрессивные – на родителя своего пола. Но так как к 

родителю одного с ним пола он в то же самое время испытывает нежные чувства, а также 

непреодолимый страх (от того, что его ненависть может быть замечена этим родителем и 

жесточайшим образом наказана), ребёнок оказывается в травматической для психики 

ситуации, из которой он бессознательно начинает искать выход. При благоприятном 

стечении обстоятельств выходом оказывается идентификация с родителем своего пола, 

интроекция его образа в психику ребёнка, за счёт чего формируется совесть как 

внутренний регулятор помыслов и поведения, составляющий основу Superego. Как 

пишет О. Феннихель: «смена родителей на суперэго – предпосылка независимости» [7, 

с. 113]. То есть, чтобы стать независимым в своём поведении и мышлении, человек 

должен заменить внешний контроль внутренним, быть способным самому регулировать 

собственные действия, ставя перед собой те или иные цели, прогнозируя возможные 

последствия, соотнося их с общечеловеческими ценностями и критически оценивая 

результаты содеянного. Но, во-первых, это всего лишь одна из предпосылок становления 

человека самостоятельной личностью, а во-вторых, кроме родителей, подрастающий 

индивид периодически начинает идентифицироваться и с другими авторитетными для 

него людьми. Не только от родителей, но и от общества, в котором растёт и развивается 

человек, от тех образов, которые принято считать привлекательными в данной 

культурной среде, во многом зависит, в каком направлении пойдёт формирование 

личности и будет ли она сформирована в принципе как таковая. Так, например, в 

современном западном «обществе потребления» возможности становления 

самостоятельной по-настоящему зрелой личности очень ограничены. Связано это с 

преобладанием визуальной, уже – телевизионной (а теперь Интернет), – культурой. 

«Современные исследователи образ представляют не как переход от бессознательного к 

сознательному или как характеристику переработки информации, а как продукт средств 

массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации создают образ, основой 

которого являются не мыслительные процессы или ассоциации, а технические средства» 

[2, с. 55]. Образы сегодня связаны не столько с самостоятельной мыслительной 

переработкой внешних впечатлений, сколько с готовым  продуктом средств массовой 

информации. С изменившимися реалиями и связанными с этим новыми явлениями 

связана появившаяся область психологии – медиапсихология «рассматривающей 

массовую коммуникацию (медиа) как форму осуществления нелокальных психических 

процессов» [3, с. 153]. 

Взрослый человек, чья психика остаётся инфантильной, по сути сильно 

напоминает невротика (а зачастую им и является). Отличительными чертами такого 

человека являются неспособность плодотворно (для собственного духовного развития и с 

пользой для окружающих) трудиться, строить   гармоничные отношения с окружающими  
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людьми, а также по-настоящему радоваться жизни, осознавая собственную значимость в 

этом мире. Ставя диагноз современному нам западному обществу, многие 

психоаналитики называют его больным, невротизированным [см. 1, 8, 9, 10]. 

Одной из основных действующих сил в современном обществе является шоу-

культура, поставляющая нездоровые для идентификации образы, главной функцией 

которых является развлечение, отвлечение внимания реципиентов, стремление 

предоставить поверхностные, легко воспринимаемые зрелища вместо высоко духовных 

образцов, требующих интеллектуальных усилий для осмысления и принятия. Главной её 

задачей (выгодной для общества потребления) является инфантилизация аудитории. 

Инфантильным человеком очень легко манипулировать – его цели предзаданы, а реакции 

и действия предсказуемы. Такой человек лишён самостоятельно выработанных целей и 

программ поведения, а соответственно и уверенности в собственных силах, ему не 

хватает опыта непосредственного, живого взаимодействия с другими людьми и 

индивидуальной ответственности; он стремится к потреблению, а не созиданию, к 

пассивному – кажущемуся более безопасным – существованию, к руководству со 

стороны, к слиянию с безликой массой. Он будто желает вернуться обратно, к 

блаженному симбиозу, в котором он пребывал, находясь в материнской утробе. На самом 

деле, он не знает своих желаний, – точнее своих желаний у него и нет. Его «свобода» 

ограничена свободой выбирать ту или иную марку, бренд, раскрученный благодаря 

рекламе, вездесущей в обществе потребления. Рекламное содержание, используя каналы 

и образы популярной культуры, как вирус, распространяется посредством медиа и 

зачастую не осознаётся потребителем. 

В 1970-е годы ХХ века возникла концепция мемов, начало которой положил 

Р. Докинз в своей книге «Эгоистичный ген», позже Д. Рашкофф предложил термин 

«медиавирус». Медиавирус поражает мозг навязчивой информацией или образом, 

передающихся с огромной скоростью. Цель медиавируса заключается в продуцировании 

самого себя, а содержание, как правило, носит рекламный характер: «”Протеиновой 

оболочкой” медиавируса может быть событие, изобретение, технология, система идей, 

музыкальная фраза, визуальный образ, научная теория, сексуальный скандал, стиль 

одежды или даже поп-знаменитость – главное, чтобы она, оболочка, привлекала наше 

внимание. Эти «медиавирусные» оболочки ищут любые способные принять их, щели и 

лазейки поп-культуры, и прилепляются в любом месте, где их смогут заметить. 

Прикрепившись, медиавирус вводит в инфосферу скрытые в нем концепции в форме 

идеологического кода…» – мема [5]. А уже мемы в свою очередь влияют и изменяют по 

своим лекалам повседневные практики, поведение, взгляды, стиль взаимоотношений и 

т.д. 

Процесс внедрения популярного медиаобраза в сознание пользователя порождает 

феномен медиа-фанатства. Само явление фанатства, конечно, не ново и имеет свою 

историю, связанную с бурным развитием молодёжных субкультур в ХХ веке, 

основанных, прежде всего, на музыкальных предпочтениях. Однако новые медиа внесли 

существенные изменения. Можно сказать, что за последние два-три десятилетия 

сложилась целая культура современного медиа-фанатства. Если попытаться дать 

определение, то «медиа-фанат – это человек, посвятивший свою жизнь ложным 

ценностям, склонный к слепому поклонению идолам, эмоционально и интеллектуально 

незрелый, неспособный критически отнестись к объекту своего поклонения» [6, с. 115]. 

Но такое определение, скорее, дань стереотипам, хотя и не лишённое доли правды. 

Опасность подмены медиа-образом подлинной реальности в современном обществе 

очень велика, но и критическая мысль на сегодняшний день сделала явными для социума  
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уже достаточно манипулятивных функций медиа. Кроме того, технология Web 2.0 

позволяет пользователю самостоятельно формировать интересующий его контент, 

пользователь перестаёт быть пассивным потребителем и активно выстраивает свою 

культурно-информационную среду.  Сам автор далее уточняет: «Казалось бы, фанат – это 

наиболее явное воплощение образа человека, ставшего объектом манипуляций со 

стороны масс-медиа 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» [6, с. 115]. С 

развитием медиа-среды возможности для творческой активности фанатов, поддержке 

любимых «звёзд» из других стран, увеличиваются в разы. Медиа создают образ 

легкодоступной «звезды», к которой можно прикоснуться посредством международных 

социальных сетей – Twitter, Facebook, Instagram. Масс-медийный образ может быть снят 

когда угодно, что дематериализует «звезду», помещает её в виртуальный континуум, не 

имеющий чёткого фиксированного пространственно-временного положения. Масс-медиа 

возвращают в детское магическое восприятие мира. 

В повседневной жизни человек в малой степени способен распознать и 

отрефлексировать внушаемую посредством масс-медиа информацию, которую 

впоследствии человек воспринимает как результат своего собственного умозаключения. 

Суггестивные явления играют огромную роль в современной цивилизации, сохраняя 

традиционные техники манипулирования, происходит и их модификация. «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.» [6, с. 118]. 

Можно утверждать, что благодаря развитию новых медиа, фанаты, которые не за деньги, 

а, что называется, «по любви» работают на поддержание статуса поп-звезды, 

целенаправленно используются агентствами для увеличения популярности и прибылей. 

Маркетологи заранее изучают спрос потенциальных потребителей, чтобы предоставить 

публике наиболее успешный и в будущем востребованный образ «звезды». Популярность 

и востребованность публичной персоны теперь тщательно продуманный проект, хотя 

роль случайной славы (как случилось с южнокорейский певцом PSY’ем) периодически 

даёт повод усомниться в возможностях легко сфабриковать любимую широкой публикой 

«звезду». Медиа создают идеализированный объект для обожания, в котором для фаната 

реализуются все его желания и которому он готов служить. Образ создаётся 

виртуальный, а чувства и эмоции, которые он вызывает у фанатов, – реальные. В этом 

заключается один из парадоксов медиа-среды. 

Подводя итоги, можно заметить, что современная медиа-среда формирует новый 

психотип [3, с. 157], постоянно продуцирует новые популярные и массовые образы, 

увеличивает количество и качество мемов. Массовая культура порождает пассивного 

потребителя, ярким примером которого является телезритель. Телевидение – это 

однонаправленное медиа, которое транслирует готовый, придуманный и сделанный кем-

то «сверху», кем-то анонимным медийный продукт, который зритель вынужден пассивно 

воспринимать. Увеличение количества тематических каналов создают иллюзию выбора, 

а совет «не нравится – не смотрите, просто выключите телевизор» обнажает болевые 

точки этого вида масс-медиа. Популярная культура, в отличие от массовой, 

подразумевает активного потребителя, который не только готов сам создать медиа-

продукт, транслировать   его, но   корректирует   уже имеющейся, созданный анонимным  
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(или нет) творцом. Медиа-образы популярной культуры несут в себе как 

психологическую опасность, так и новые возможности. 
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впечатления) как динамические силы подсознания и  бессознательного, 

оформленные  в зависимости от  раннего индивидуального опыта, генетических 

программ.  

Ключевые слова: ресурсный потенциал, инстинкты человека, рефлексы, 

подсознание, ресурсная психотерапия. 

        

Эмоции человека в  психологии – важный фокус исследований, так как именно 

эмоциональный мир  окрашивает нашу жизнь в яркие краски радости и счастья или гасит 

палитру восприятия до серой скуки и черной депрессии. Поэтому в наших исследованиях 

мы учли социальную и практических значимость развития  учения об эмоциях. 

В силу недостаточной изученности природы  эмоций, эмоциональных реакций  в 

повседневной жизни (здоровье, результативность); в результате отсутствия  системного 

подхода к управлению эмоционально-поведенческими реакциями  и формированию 

культуры эмоционального самовыражения, в современной психологии  мало достаточно 

эффективных подходов  коррекции эмоциональных расстройств и патологий. 

В обычной жизни человека замечено, что эмоции находятся в постоянном 

движении, влияют на самочувствие, весь организм. В этой динамике постоянно 

возникают возможности формирования приятного тона эмоциональных ощущений в 

многогранной меняющейся ситуационной обстановке бодрствующего человека. Но все 

же даже высокоинформированные в области психологических, медицинских и 

биологических знаний специалисты не всегда могут управлять своими эмоционально-

поведенческими состояниями, действиями и обучать этому других. Эмоциональные 

расстройства – это явления, которые не минуют ни одного человека и избежать их не 

представляется возможным. Однако, не все люди  находятся в длительной зависимости 

от этих расстройств и быстро меняют свое состояние, отвлекаются,  занимаются другими 

делами и пр., но некоторые люди иногда очень длительное время не могут освободиться 

из плена эмоционального напряжения, тоски, гнева, страха, раздражения. Такие 

состояния могут явиться причиной нервных расстройств и дисбаланса физиологических 

процессов. Поэтому область знаний, связанная с эмоциями и эмоциональными 

состояниями  и расстройствами важна для  самых различных групп населения.          

В обычной жизни человека в течение дня, в периоды работы и отдыха происходит  

накопление результатов эмоциональной активности, который может слагаться в  

выраженный эмоционально-поведенческий результат – это тот фон, который дает или 

чувство удовлетворения или разочарования и фрустрации. 

«Изучение физиологических механизмов эмоций человека в условиях 

лабораторного эксперимента позволяет  понять биосоциальную сущность деятельности 

человека. Заслуживают внимания вопросы эмоционального статуса при выраженных 

формах эмоционального напряжения, сопровождающихся глубоким 

морфофункциональным преобразованием главным образом нервных структур. Это 

обстоятельство ставит проблему эмоций человека в ряд важнейших направлений 

биологической, медицинской и педагогической наук, как в теоретическом, так и в 

прикладном отношениях.» (А.И.Яроцкий, И.А.Криволапчук, 2001). 

 История развития учения об эмоциях складывается из существующих 

психофизиологических теорий эмоций, фактических данных об эндокринно-гуморальной 

регуляции эмоций, механизмов адаптации и эмоционального стресса. Это позволяет 

выделить всеобщий характер эмоциональных влияний, охватывающих весь организм и 

его высшие структуры координации соматических и вегетативных процессов. 
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У современного человека, имеет место резкое ограничение двигательного 

потенциала в циклах бодрствования (суточной периодики), а так же хронический стресс. 

Гипокинезия и гиподинамия, стресс являются причиной рассогласования в деятельности 

физиологических систем и в первую очередь двигательно-эмоциональной сферы. Так же 

в период смены мировоззрений и технологий, меняется идеология и моральные основы 

жизни, что осложняет  поиск путей и средств совершенствования эмоциональной 

активности человека. 

Большое прикладное значение приобретает анализ эмоций, возникающих при 

стрессовых реакциях(спорт, медицина, психотерапия).  

Среда обитания обусловливает необходимость раскрытия направленности 

эмоционального тона  ощущений в разрезе закономерностей термодинамики тела 

человека. С точки зрения перинатальной психологии (Коваленко Н.П., 2000)важно 

учитывать, что эмоциональный статус видоизменяется на различных этапах 

постнатального онтогенеза, это послужило мотивом для выделения роли и характера 

эмоционального фактора в  ранние периоды развития(пре- и перинатального периода) . 

Задача использования современного учения об эмоциях человека в решении 

социальных задач упорядочения его поведенческой деятельности в условиях 

меняющегося общественного уклада и обновлении мышления весьма актуальна и 

неотложна. Особенно важна эта проблема в связи с  нарастающим эмоциональным 

стрессом и экологическим кризисом. Кризисные социальные процессы  в целом снижают 

жизнеспособность современного человека, что в существующих условиях порождает 

проблему «выживания», в решении которой существенная роль принадлежит 

эмоциональному фактору. 

С  давних времен эмоции привлекали к себе внимание исследователей. 

Древнегреческий философ Аристотель (IV век до н.э.) говорил, что там, где 

налицо ощущения, появляются и эмоции — удовольствие, страдание, ярость, бесстрашие 

и т.п. Римский философ Кар Лукреций (I век до н.э.) считал, что чувства играют 

большую роль в жизни человека, в его познании природы. Они служат как бы орудием 

мысли, без них невозможно познание окружающего мира. Впрочем, под чувствами он 

подразумевал не только эмоции и чувства в современном понимании, но также 

ощущения и восприятия человека. 

Чаще, однако, встречаются высказывания античных философов, 

свидетельствующие о том, что они резко разграничивали высшие проявления психики 

(гносеологию) и эмоции. Так, например, Платон утверждал, что эмоции помещаются в 

«животной душе», находящейся ниже познающей «бессмертной души». Даже Гиппократ, 

связывавший психическую деятельность с мозгом  признавал большую роль эмоций в 

патогенезе болезней и их лечении, «седалищем» чувств он избрал сердце. Затем в 

течение многих веков, особенно в период европейского средневековья, научное 

исследование эмоций было замещено церковно-религиозными учениями о «смирении 

души». В трудах  древних ученых Востока можно найти интересные мысли о 

зависимости духовной и физической жизни, о связи эмоций с психикой. Так, в XI в. в 

книгах великого ученого Востока Абу Али ибн Сины (Авиценны) появляется описание 

первых экспериментов по исследованию эмоциональных состояний. Изучая зависимость 

психической жизни от внешних воздействий и ее отражение на жизни физической, 

Авиценна поставил опыт с двумя овцами одного помета. Овцы находились в одинаковых 

условиях (питания и ухода), с той лишь разницей, что около одного из них он привязывал 

волка.   В   результате   оказывалось,   что     овца,   которая   постоянно    видела     волка,  
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отказывалась от еды, постепенно слабела и вскоре погибала. Другая овца росла  и 

развивалась нормально. 

Подобные наблюдения и эксперименты, однако, не привели к созданию стройной 

теории эмоций. Первой монографией по проблеме психофизиологии эмоций можно 

считать трактат Рене Декарта «Страсти души», в котором автор связывает возникновение 

чувств с физиологическими процессами, правда, подразумевая под «седалищем души» 

только эпифиз. Декарт вносит в изучение эмоций первые элементы описательной 

классификации. Он выделяет блок первичных эмоций: изумление, любовь, ненависть, 

вожделение, радость и печаль. 

Человеческие эмоции подробно изучались и другими философами (Локк, 

Гельвеции, Спиноза, Руссо и др) . В психологическом учении Б. Спинозы (в частности, в 

его трудах «Этика» и «Эстетика») значительное внимание уделяется разбору понятий, 

относящихся к эмоциональным состояниям. Он выделяет пять главных видов эмоций: 

вожделение, радость, печаль, изумление, презрение. Спиноза разработал так называемую 

теорию аффектов (в сущности — эмоций). Будучи осознанными, аффекты превращаются 

в желания. Человек бессилен их ограничить, укротить. Спиноза называет это рабством. 

Наоборот, господство над аффектом есть свобода. Согласно его учению, «аффект 

разума» должен взять верх над всеми остальными аффектами. 

В XIX в. изучение эмоций становится на естественнонаучную основу. Многие 

крупные физиологи, биологи и философы — Чарльз Дарвин, Клод Бернард, Герберт 

Спенсер, Чарльз Шеррингтон и др. — посвящают этой проблеме свои труды. 

       Большой вклад в дело изучения эмоций внес Ч.Дарвин. В своем научно-

естественном трактате «Выражение ощущений у человека и животных», вышедшем в 

1872 г., он рассматривает широкий круг внешних (видимых) эмоциональных проявлений 

в виде мимики и пантомимики, вазомоторных реакций, сердечной деятельности, 

внешнего дыхания, экскреции ряда желез внешней секреции.  

 Страх, ярость и другие сильные эмоции побуждают к бегству или схватке. Во 

время сильной боли почти каждая мышца тела приходит в состояние усиленной 

деятельности. Значительная боль, возбуждая животных и фиксируясь на генном уровне, 

делает их более сильными и увертливыми. Но от страха животное может быть и  

парализовано. 

Эмоционально обусловленные движения человека и животных Дарвин объясняет 

тремя «началами». Первое — движения полезные, служащие для удовлетворения 

желаний или освобождающие нас от неприятных ощущений. Вследствие частого 

повторения они становятся настолько привычными, что воспроизводятся независимо от 

того, полезны они или нет, всякий раз, когда мы чувствуем то же желание или ощущение 

(даже очень слабое). Второе — противоположные движения у человека возникают при 

наличии негативных настроений и желаний, что Дарвин назвал антитезой. Третье — 

прямое действие возбуждения на тело, протекающее независимо от воли и в 

значительной степени от привычки. 

Ч.Дарвин вскрыл ряд физиологических механизмов эмоциональных реакций. В 

первом начале усматриваются механизмы безусловно-рефлекторных эмоциональных 

реакций (привычные движения) и условно-рефлекторных (движения, вызываемые 

внутренними ощущениями) реакций. Этот уровень мы в своих рассуждениях отнесли к 

инстинктивным реакциям. 

Второе начало вытекает из очень важного наблюдения о противоположности 

различных эмоциональных состояний, что позволило в дальнейшем построить различные 

классификации эмоциональных состояний, основанные на принципе антитезы Дарвина  
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— классификация эмоциональных состояний по противоположности (отрицательные 

эмоции — положительные эмоции, удовольствие — неудовольствие, удовлетворенность 

— неудовлетворенность и т.д.). 

Замечательное утверждение Дарвина о том, что многие привычные выразительные 

движения передаются по наследству. Заучивание или подражание,  не играют никакой 

роли при некоторых выразительных движениях, потому что они существуют уже в 

первые дни и остаются на всю жизнь, совершенно вне нашего контроля. Таковы «. . 

.расслабление кожных артерий при краснении и усиленная деятельность сердца при 

гневе. . .». Таким путем мы в состоянии понять и тот факт, что молодые и взрослые люди 

совершенно различных рас, выражают одно и то же состояние духа совершенно 

одинаковыми движениями. 

Теория позитивистского эволюционизма, идущая от Г.Спенсера (1867), после 

работы Ч. Дарвина (1872) открыла генетический путь рассмотрения эмоций, хотя и 

ограничила это рассмотрение в основном областью филогенеза. Многими психологами и 

психиатрами эмоции рассматривались лишь в рамках душевных переживаний. Вот 

почему, несмотря на некоторую односторонность и отчасти парадоксальность, теория 

американского психолога У.Джемса и близкая к ней теория датского ученого К.Ланге 

(профессора кафедры патологической анатомии Копенгагенского университета) были, 

несомненно, прогрессивными. Причиной эмоции, по У.Джемсу, являются бесчисленные 

рефлекторные акты, возникающие под влиянием внешних объектов (то есть 

раздражителей, исходящих из внешней среды) , и немедленно создаваемые нами. Всякая 

эмоция, в конечном счете, выражается в рефлекторном акте («телесное возбуждение») . В 

этом отношении У.Джемс полностью стоит на точке зрения Ч. Дарвина и Г. Спенсера и 

подробно цитирует дарвиновское описание симптомов страха, заключающихся в 

основном в двигательных реакциях. 

К.Ланге был весьма близок к пониманию механизма условного рефлекса. 

Физиологические механизмы эмоций изучались американским физиологом 

Вальтером Кенноном в первой четверти XX века. Поставив блестящую серию 

экспериментов, В.Кеннон (1927) последовательно установил роль ряда нервных и 

эндокринных факторов в возникновении и формировании физиологических механизмов 

эмоциональных состояний. 

В.Кеннон  считал, что страх, ярость и другие эмоции являются могучими 

факторами, определяющими поведение животных и человека. «Все больше и больше 

выясняется, — пишет В.Кеннон, — что причины поведения, как человека, так и высших 

животных следует искать в воздействии известных эмоций, которые получают свое 

выражение в инстинктивных актах». 

Для расшифровке механизмов эмоциональных реакций  В.Кеннон поставил 

эксперименты по изучению функций такой важной эндокринной железы, как 

надпочечник. Автор детально рассмотрел влияние одного из главных секретов 

надпочечника — адреналина, который, по мнению В.Кеннона, определяет степень 

эмоциональных реакций. 

Так, адреналин, выделяющийся при боли, ярости и страхе, вызывает усиленный 

распад углеводов в печени и увеличивает содержание сахара в крови; способствует 

притоку крови к сердцу, легким, центральной нервной системе, конечностям и оттоку ее 

от заторможенных органов брюшной полости; он быстро уничтожает мышечную 

усталость и повышает свертывание крови. Все эти последствия влияния адреналина 

являются весьма целесообразными для организма и способствуют его устойчивости к 

действию неблагоприятных факторов среды. 
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Другим важным действующим началом в формировании эмоциональных 

поведенческих реакций является деятельность нервной системы, причем двигательные 

реакции при эмоциях носят рефлекторный и наследственный характер. Эмоции страха, 

ярости и т.д., по мнению В.Кеннона и Г.Спенсера, носят предваряющий, сигнальный 

характер и, следовательно, связаны с рефлекторной нервной деятельностью. 

В.Кеннон придает большое значение рефлекторному выделению адреналина и 

повышению содержания сахара в крови при эмоциях. 

Так как любой рефлекс – представитель инстинктивной, подсознательной 

природы, связанной прежде всего с инстинктом самосохранения. Рефлекторный акт - это 

полезная реакция,  часто сопровождаемая  эмоциями. Рефлекс протекает быстро, 

высвобождает  жизненные силы, является причиной  двигательных, эмоциональных и 

поведенческих  акций. В естественных условиях за эмоциями страха и гнева может 

последовать усиленная деятельность организма (например, бегство или драка), которая 

требует продолжительного и интенсивного напряжения большой группы мышц, и 

мобилизация сахара в крови может оказать им важную услугу. 

В.Кеннон пришел к выводу, что эмоции получают свое выражение (т.е. 

своеобразие, отличие) при участии в реакции конкретных отделов автономной нервной 

системы — краниального, симпатического и сакрального. 

Краниальный отдел автономной нервной системы принимает участие в 

накоплении запасов тела и укреплении его от внешних воздействий. Сакральный отдел 

служит для поддержания рода. Симпатический — для сохранения индивидуума. 

Сохранение жизни и целостности организма является главным и существенным: от этого 

зависит продолжение рода и все энергетические запасы организма могут в нужный 

момент использоваться для данной цели. Эмоциональные состояния, зависящие от 

стимуляции симпатической нервной системы, характеризуются значительно большей 

интенсивностью, чем эмоции, проявляющиеся с участием других отделов автономной 

нервной системы. Они легче всего достигают сознания. 

В инстинктивных механизмах (с точки зрения нервной иннервации процессов 

возбуждения) главное место, по мнению В.Кеннона, отводится эмоции голода. Так, 

совершенно естественно, что чрезмерная активность симпатического отдела, 

подавляющая те функции краниального отдела, которые благоприятствуют пищеварению 

и питанию, может привести к невыгодным результатам. Прекращение процесса питания 

и вместе с тем отсутствие аппетита ради самосохранения под влиянием защиты или 

нападения может быть только временным. Если прекращение питания было бы более 

длительным, то это могло бы представить серьезную опасность для организма вследствие 

истощения энергетических запасов. Но в организме существует надежный механизм, 

обеспечивающий необходимость принятия пищи, — периодически появляющееся 

чувство голода, к которому невозможно привыкнуть. Мы относим его к инстинкту 

самосохранения. 

Кеннон приходит к выводу, что висцеральные реакции, вызываемые 

симпатическим отделом вегетативной нервной системы (ускорение работы сердца, 

торможение движений желудка и кишечника, сокращение кровеносных сосудов, 

поднятие волос, увеличение содержания сахара в крови, выделение адреналина и др.), 

являются стандартной реакцией, подобно врожденным рефлексам низшего порядка, к 

которым относится, например, чихательный(зевательный) рефлекс. Некоторые из ярких 

эмоций (например, гнев) могут проявляться даже у животных, что говорит в пользу 

предположения о нервно-рефлекторном характере эмоций. Однако более сложные и 

тонкие эмоции у животных   не   проявляются.  Это уже другой уровень эмоций, который  
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мы отнесли к потребностям более высокого уровня – потребность в гармонии, красоте( 

инстинкт гармонии).  Такие  потребности требуют более тонко организованных 

нейронных групп; такую организацию можно предположить в коре головного мозга или 

в комбинации последнего с подкорковыми центрами. 

 Усиленная секреция адреналина, повышенное содержание сахара, ускорение 

кровообращения и ускорение свертывания крови — все эти и другие физиологические 

изменения способствуют повышению сопротивляемости организма внешним 

воздействиям, его жизнеспособности и выживаемости прежде всего путем усиления 

двигательной активности. 

Накопление нейрофизиологических знаний о таламокортикальных связях привело 

к созданию таламической теории эмоций, которая связана с именем Хэда, Кеннона и 

Барда. Бард (1920) выдвинул ряд положений, часть из которых В.Кеннон (1927, 1931) 

применил при формировании таламической теории, а Бард (1928, 1929) позднее дал ей 

ряд подтверждений. 

 Липпер (1948) и другие ученые, объяснили эмоции как организующий, 

«мобилизующий» процесс, который они пытался включить в систему представлений о 

мотивации. 

Экспериментальные работы В.Кеннона, позволившие сформулировать «адренало-

таламическую» теорию эмоций, подходят вплотную к современному этапу изучения 

механизмов эмоций, когда наиболее полно были раскрыты центрально-нервные и 

эндокринные механизмы эмоциональных состояний. Разработке современной теории 

эмоций в значительной степени способствовали труды отечественных физиологов 

И.М.Сеченова, И.П. Павлова, П.К.Анохина, С.И.Берриташвили, П.В.Симонова и других. 

Результаты этих исследований в настоящее время  актуальны и требуют тщательного 

изучения психологических  и  биологических основ эмоций. В настоящее время весьма 

актуально соотнесение результатов этих исследований с основами рефлексотерапии, 

которая за тысячи лет накопила  богатый опыт  изучения рефлексов человека  и  

применения этих знаний в лечении. В основах рефлексотерапии весомая роль отводится 

эмоциональным состояниям и их влиянию на состояние здоровья. Выделены «полезные и 

вредные эмоции», предписаны профилактические упражнения управления эмоциями и  

компенсации негативных эмоциональных состояний. В наших исследованиях  мы 

сделали акцент на изучении влияния эмоций при формировании потребностей, желаний, 

влечений, мотиваций и поведения. Для этого была создана модель инстинктов как 

ресурсов, в которой инстинкт – это есть запускной механизм потребностной, 

мотивационной, эмоциональной активности. Ресурсная модель психотерапии (Коваленко 

Н.П.) базируется на этих исследованиях, создан диагностический аппарат и комплекс 

психологических  технологий, которые активизируют  ресурсы человека через 

инстинктивные зоны (рефлексы, дыхание, голос). Развитие ресурсного потенциала 

человека возможно только с учетом развития  его эмоционального опыта, расширением 

креативного чувственного  пути самореализации. При этом, если самосохранительные  

процессы и реакции(рефлексы) мы связываем с подсознательным уровнем, то 

эмоциональные  процессы  - с уровнем бессознательного( вернее сверхсознательного), 

который отражает глубинные психические процессы и является энергетическим 

источником для проявления чувств. У каждого человека степень взаимодействия и 

активность  этого уровня совершенно разная и проявляется как  способность к 

проявлению силы и глубины чувств. Описанная в современной психотерапии 

алекситемия свидетельствует о том, что некоторые люди  имеют весьма скудные 

возможности в проявлении   эмоций   и   чувств,   но при этом могут существовать в этом  



 22 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

мире. Их творческая и социальная активность может быть минимальной, что связано с 

ограничениями в доступности к ресурсам бессознательного (сверхсознания, 

надличностный уровень). Эти люди  не нуждаются в духовных и творческих 

переживаниях, любовь их примитивна и бесчувственна. Как показывает практика, таких 

людей огромное количество в нашем обществе.  

Напротив, сверхэмоцональные невротики, чувствующие малейшие ньюансы 

эмоциональных переходов и настроений, часто становятся заложниками своей 

сверхчувствительности, так как  страдают  от  недостатка  любви, нежности, от обиды и  

угрызения совести и т.д.  

Из этих рассуждений следует, что эмоции и чувства могут являться источником 

радости и счастья для одних или источником страданий и болезней  для других в 

зависимости от инстинктивного потенциала (генетически обусловленного), в 

зависимости  от уровня творческого и интеллектуального развития и способности  

выражать свои чувства. Важно рассматривать эмоциональный опыт  в связи с 

физиологией (рефлекторная  и гуморальная системы), но важно так же понимать, что   

высшие психические функции, способность осознавать и целеполагать  могут управлять 

эмоциональными процессами и корректировать их качество. Сама по себе эмоция – это 

проявление глубины и красоты психического мира человека, его сила. Но этой силой 

необходимо управлять иначе она может стать разрушительной и низвергнуть человека до 

уровня животного или ограничить его возможности и способности. Такой силой, 

свойственной человеку, является способность к саморефлексии, осознанность, 

ответственность за качество  плодов своей деятельности. В ресурсной психотерапии мы 

эту способность обозначили как инстинкт совести. Совесть – это явление  весьма мало 

изученное в психологии, но изучаемая в философии на протяжении многих веков. 

Окончательного понимания этого явления нет. Но каждый здоровый человек знает,  как 

это явление проявляется в нашей жизни, как оно может отравлять или украшать нашу 

жизнь. Совесть помогает регулировать качество эмоциональных импульсов, помогая  

проявить чувство наиболее достойно и эффективно. Определить грань этой 

эффективности невозможно, она настолько тонка и индивидуальна, что единой формулы 

«чистой совести» нет и быть не может, но все же процесс поиска этой грани -  это поиск  

гармонии  и мира, к которым стремиться бессознательно каждый человек. 
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Известное вообще – от того, что оно известно,  

еще не значит, что познано.  

Г.В.Ф. Гегель  

Борьба идеологий была, есть и будет. Она часть общей геополитической борьбы 

государств «за место под Солнцем». Государство для того и существует, что бы 

выражать всеобщие интересы своего народа в форме особенных интересов страны. 

Одной из основных площадок этой борьбы является историософия, назначение которой 

объяснять людям общий смысл человеческой истории и ту роль, которую играли в ней 

отдельные государства. Если мы и дальше будем бездействовать на этом направлении, то 

это приведёт нас – русский мир – к новым бедам и потерям. Свято место пусто не бывает. 

Не будем делать мы, значит сделают (и уже делают) за нас.        

Ключевые слова: сознание, история, русский мир 

 

Двадцатый век был периодом радикального обновления человечества, периодом 

массового перехода народов на ступень равноправия и свободы. Состоявшиеся перемены 

требуют теперь своего осмысления. Сова Минервы вылетает в сумерках, после того как 

все уже свершилось. Что произошло в минувшем столетии? Почему это произошло? 

Если история человечества — это история его достижений, то каков ее главный итог? 

Чего достиг современный мир? Какой вклад в его развитие внесли отдельные страны и 

Россия, в частности? Ответ на эти вопросы призвана дать современная теория 

исторического процесса (синонимы: теория истории, понятие истории, философия 

истории, историософия). 

События минувшего – 2014 – года убедительно показывают, что Западные страны 

старательно создают из России отрицательный исторический образ (чему мы сами 

немало способствуем), и что этот образ, как не горько признавать, уже приносит 

ожидаемые ими результаты. Для нас – это трагические результаты. Чтобы остановить эту 

идеологическую агрессию, России необходимо разработать свою собственную 

концепцию всемирной истории. Являясь великой державой, она должна сама предлагать 

народам планеты своё видение истории развития человечества и той роли, которую она 

играла в ней. Только так она сможет формировать и удерживать в сознании мирового 

сообщества свой положительный образ. (Новый учебник российской истории, видимо 

потому, что он предназначен для внутреннего потребления, не дотягивает даже до 

уровня оборонительного идеологического оружия.)   

Почему сегодня мы остались без теории истории? 

В начале 1930-х гг. в нашей молодой советской стране стало ощущаться состояние 

некоторой мировоззренческой растерянности. Совсем недавно закончились революция и 

Гражданская война. Были отменены сословные привилегии и частная собственность. 

Шла коллективизация сельского хозяйства и гигантскими темпами развивалась 

промышленность. Велась борьба с безграмотностью. В сознании людей господствовала  
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вера во всеобщее равенство, братство и необходимость проводимых в стране 

преобразований.  

Однако эта вера не имела на тот момент общедоступного научного обоснования. 

Иначе говоря, осуществляемые в стране преобразования не были закреплены 

соответствующей им теорией исторического процесса. В первую очередь этот недостаток 

теории ощущали на себе работники партийно-советских и научно-образовательных 

учреждений на местах. Время, когда достаточно было одних лозунгов, прошло, и теперь 

им самим требовалось концептуальное понимание того, как следовало объяснять 

трудящимся прошлое, настоящее и будущее их страны. Конечно, в Москве, в Ленинграде 

и ряде других городов происходили философские дискуссии и публиковались научные 

работы, но это мало сказывалось на состоянии умов. Более того, в силу своего 

полемического характера такие дискуссии могли скорее дезориентировать 

мировоззрение граждан, нежели укрепить его.     

В целях преодоления такой ситуации при непосредственном участии И.В. Сталина 

был разработан и в 1938 г. опубликован краткий курс «Истории Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков)». Во втором параграфе 4-й главы этого курса 

излагались основные положения философии «диалектического и исторического 

материализма», которые по определению авторов составляли «теоретический фундамент 

коммунизма и марксистской партии». Необходимость усвоения этих основ объявлялась 

«обязанностью каждого активного деятеля партии». В этом же году содержание 

параграфа было опубликовано в виде отдельной статьи в газете «Правда» за подписью 

И.В. Сталина. 

Позднее на основе данного параграфа был разработан учебный курс «марксистско-

ленинской философии», называемый иначе «диалектическим и историческим 

материализмом». Его несущий каркас составили шесть обозначенных И.В. Сталиным 

тем: 1. Основной вопрос философии. 2. Диалектика. 3. Материалистическое понимание 

истории. 4. Общественно-экономическая формация. 5. Классы и классовая борьба. 6. 

Социальная революция. Ключевыми являлись две последние темы. Все предыдущие 

работали на них. Сквозной идеей всего курса было теоретическое обоснование 

исторической необходимости ликвидации частной собственности на средства 

производства и построения нового строя на основе общенародной собственности. 

Данный курс философии монопольно определял мировоззрение советских граждан на 

протяжении последующих пятидесяти лет. 

Однако, начавшаяся во второй половине 1980-х гг. перестройка, плавно 

перешедшая в комплексные демократические преобразования, привела к тому, что после 

семидесяти лет запрета, в СССР вновь была разрешена частная собственность. Эта 

экономическая мера положила конец господству в образовательном процессе страны 

марксистско-ленинской теории истории человечества. Именно потому, что эта теория 

была нацелена (заточена) на доказательство необходимости отмены частной 

собственности, она не смогла адаптироваться к новым условиям и фактически осталась 

не у дел. (Некоторые ее фрагменты продолжают преподавать до сих пор, но делают это в 

основном в силу привычки и отсутствия альтернативы.)    

В результате к началу текущего столетия все традиционные историософские 

вопросы вновь вышли на первый план. Вновь стало непонятно: в чем заключается смысл 

истории человечества, как надо понимать настоящее, чего следует ожидать от будущего? 

К ним добавились новые вопросы, относящиеся уже к советскому периоду нашей 

истории. Был ли этот период закономерным? Если да, то чем определялась эта 

закономерность? Являлась   ли   отмена частной собственности ошибкой или она была  
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необходимой? От ответа на эти вопросы напрямую зависит не только национальное 

самосознание тех народов, которые ранее входили в состав СССР, но и образ 

современной России, её мировой авторитет.   

Если согласиться с тем, что советский строй был ошибкой, то придется признать, 

что наша страна на протяжении семидесяти лет не только сама шла по неверному пути, 

но и, возомнив себя мессией, заставляла идти по нему другие народы. К этому сводится 

суть всех тех обвинений, которые выдвигают сегодня в адрес России как внешние, так и 

внутренние (домашние) критики ее истории. В силу этого именно наша страна, как 

никакая другая, заинтересована в появлении новой теории исторического процесса, 

которая позволила бы понять не только общий ход истории человечества, но и логику 

событий XX столетия.  

В целях поиска основ для создания такой теории автор данной статьи предлагает 

обратиться к теоретическому наследию Вильгельма Гегеля. Познакомиться с его 

концепцией исторического процесса и оценить ее возможности в плане нахождения 

ответов на волнующие нас сегодня вопросы.  

Неоценимой заслугой Гегеля является то, что он впервые в истории разобрал все 

арсеналы мыслительных определений, которыми пользуется в своей работе человеческий 

разум и выстроил их в порядке логической преемственности их смысла. Благодаря этому 

он расставил все понятия по своим местам, в силу чего каждое из них раскрылось во всем 

богатстве своего содержания. Выражаясь современным языком, он впервые описал 

дерево понятий нашего естественного человеческого разума.  

Не менее важным является также то, что сделал он это весьма своевременно. В 

годы его жизни научное знание находилось как раз на том уровне развития, когда работу 

по созданию всеобщей системы понятий уже не только пора было начинать делать, но 

еще и можно было сделать. В более поздние сроки проделать ее никому бы не удалось. В 

условиях начавшегося с середины XIX в. лавинообразного роста знаний, эта задача стала 

превосходить возможности человеческого разума. Не говоря уж про наше время. 

Особенность гегелевской концепции истории состоит в том, что она была 

построена не на основе анализа и обобщения исторических фактов, а на основе 

разработанного им учения о сознании человека. Иначе говоря, Гегель объясняет историю 

человечества, исходя из раскрытых им закономерностей формирования сознания людей. 

Именно этот методологический подход всегда ставили ему в вину: якобы он считал, что 

миром правят дух, идея, сознание. Но все эти обвинения имеют голословный характер, 

поскольку никто из его критиков не взял на себя труд разобраться в сути того, что он 

собственно предлагает.        

Свое учение о сознании Гегель изложил дважды: в «Феноменологии духа» и в 

«Энциклопедии философских наук». (См.: Энциклопедия философских наук / Философия 

духа / Субъективный дух / Феноменология духа / §§ 413–439). Принципиальной разницы 

между этими вариантами нет. Общим же для них является то, что оба написаны очень 

трудным языком. Главная причина такого языка заключается в том, что в ту 

историческую эпоху еще не обо всех вещах можно было говорить и писать открытым 

текстом. Поэтому Гегель (и не только он) вынужден был излагать свои мысли с большой 

осторожностью, применяя во многих случаях нарочито сложный, малопонятный язык, 

который позволял улавливать их суть лишь частично и по отдельным фрагментам. Если 

бы смысл разработанного им учения о сознании стал доступен его современникам, то сам 

он подвергся бы жесточайшим преследованиям, как со стороны церкви, так и со стороны 

государства.  

В настоящей статье в   краткой доступной форме излагается содержание учения  
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Гегеля о сознании, в ходе чего раскрываются основные положения его концепции 

исторического процесса.   

Учение Гегеля о сознании 

Предметом этого учения является индивидуальное «Я» человека. Иначе говоря, 

учение Гегеля о сознании ограничено только рамками эгологии — пониманием феномена 

человеческого «Я». 

Первым корнем индивидуального Я каждого человека является его чувство 

самого себя. Это чувство имеет телесную природу и проявляет себя по формуле: Я есть 

то, что я в себе ощущаю, а то, что я в себе ощущаю, то и есть мое Я. Оно как мост 

связывает наше идеальное Я с каждым органом тела, с каждой его клеткой. 

Соответственно, все то, что выходит за пределы чувства самого себя и, следовательно, за 

пределы моего тела, то уже не есть Я или, выражаясь иначе, есть не-Я. Поэтому, когда я 

говорю о себе «Я», то при этом подразумеваю сразу две вещи: во-первых, что «Я есть», а 

во-вторых, что «Я есть» по отношению к «не-Я», к окружающему миру.  

Наличие такой противоположности между «Я» и «не-Я» является необходимым 

условием для становления сознания человека. Снимается данная противоположность 

посредством осуществляемой нами (людьми) деятельности познания внешнего мира. 

Вне, помимо познания, сознания не существует. Сознание производит знания и состоит 

из них: со-знание, con-sciences.  

Структура сознания. 

Отношение противоположности человека к внешнему миру дает первую форму 

сознания — сознание как таковое или Я. 

Отношение противоположности нашего Я к самому себе дает вторую форму 

сознания — самосознание: Я — Я. 

Отношение противоположности нашего Я к своему собственному содержанию — 

наполняющим его знаниям, дает третью форму сознания — разум. 

1. Сознание как таковое 

Формирование сознания как такового (нашего Я) происходит в процессе 

осуществляемой человеком деятельности познания окружающего мира. Сам процесс 

познания включает в себя три этапа.  

На первом этапе субъект только непосредственно ощущает внешние предметы, 

что соответствует ступени чувствующего сознания. 

На втором этапе он изучает их внутренне строение и внешние связи, что 

соответствует ступени воспринимающего сознания.  

На третьем этапе он постигает законы строения познаваемых им предметов, что 

соответствует ступени рассуждающего сознания.  

Чувствующее сознание. Познавательная деятельность человека начинается с акта 

непосредственного ощущения им внешней вещи. Обратив внимание на свои ощущения, 

человек тем самым делает образ вещи предметным для своего сознания. Такова суть 

ступени чувствующего сознания, где субъект только обращает внимание на 

непосредственно ощущаемую им вещь. На этой ступени мы знаем, что данная вещь: а) 

есть, б) есть по отношению ко мне, в) есть еще в виде смутного ощущения.  

Воспринимающее сознание. Чтобы воспринять образ вещи в свое сознание 

необходимо всесторонне исследовать ее: изучить ее форму, содержание и внешние связи. 

Благодаря наблюдению и более активным видам исследовательской деятельности 

(замерам, сравнениями и т.п.) сознание человека создает первичную базу знаний о вещах: 

об их сторонах, частях, деталях, свойствах и т.д. За счет этих знаний оно расширяет и 

углубляет   само     себя.   Однако    самому   человеку,   находящемуся     на     ступени  
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воспринимающего сознания, еще кажется, что приобретая знания об окружающем мире, 

он наполняет себя неким чуждым ему содержанием.  

Рассуждающее сознание. На этой ступени сознание человека сводит все 

найденные им ранее различия предметов (части, стороны, свойства, силы и т.д.) к их 

необходимому единству. Найти такое единство, значит установить закон (теорию, 

научное положение, формулу и т.д.). Общим знаменателем всех законов является то, что 

выявленные внутри какого-либо предмета или системы предметов различия приводятся в 

них к своему единству. Иначе говоря, законом самих законов является единство 

выявленных различий. Не следует думать, что законами можно называть лишь те, 

которые мы изучаем в школе и других учебных заведениях. Наше сознание хранит 

тысячи законов и постоянно открывает для себя новые. Например, планировка данной 

квартиры — это ее закон. То обстоятельство, что одна дверь открывается к себе, а другая 

от себя, это их закон. Рецепт приготовления какого-либо блюда — закон. Схема 

переключения передач в автомобиле — закон. В подавляющем большинстве люди 

открывают и хранят в своей памяти самые простые, но необходимые им для жизни 

законы.  

Но мало только сформулировать закон, его еще требуется доказать. Если в законе 

утверждается, что в данной системе мы имеем такое-то соотношение ее частей, то 

необходимость этого соотношения должна быть доказана. Доказательство — это 

неотъемлемый компонент любого закона. Не суть важно, каковы масштабы постигаемых 

нами законов и к какой области знания они относятся. Не суть важно также, является ли 

тот или иной закон (теория, формула) истинным или ложным. Важно то, что они 

представляют собой результат самостоятельной деятельности нашего мышления. 

Формулируя законы, наше мышление проявляет себя в своей собственной очищенной от 

чувственной связи с внешним миром деятельности. Доказывая законы, оно 

противопоставляет эту свою деятельность самому себе, благодаря чему наше Я находит и 

осознаёт самого себя.   

2. Самосознание 

Сознание (Я) не существует без самосознания (Я — Я). Самосознание есть способ 

обслуживания нашим сознанием самого себя. Это для других людей Я каждого из нас 

выступает как нечто единое, но внутри самого себя оно существует и действует только в 

форме противоположности самому себе, в форме самосознания: Я — Я. Это значит, что 

оно является по отношению к самому себе одновременно и постановщиком задач и их 

критиком, и командиром и исполнителем, и судьей и подсудимым, и т.д. 

Форма развитого самосознания человека имеет вид: Я — Я. Но прежде чем 

достичь ее, оно (самосознание) проходит в своем становлении три ступени.  

а) единичного вожделеющего самосознания,  

б) совместного неравного самосознания,  

в) всеобщего свободного равного самосознания.  

г) Единичное вожделеющее самосознание 

Каждый вид животных наделен от природы узким кругом физиологических 

потребностей, которые сводятся главным образом к тому, чтобы есть, пить, спариваться. 

Человек в этом плане не составляет исключения, и, будучи с биологической точки зрения 

животным, он также несет в себе все эти потребности (вожделения).  

Питание. Обнаружив в окружающей природе необходимый предмет и употребив 

его в пищу, особь приходит к ощущению сытости. Однако чувство сытости в живом 

организме преходяще, и вожделение всякий раз просыпается в нем с новой силой. 

Соответственно, особь   вновь   устремляется  к   необходимому  ей предмету. Отыскав и  
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проглотив его, она опять приходит к чувству согласия с собой.  

В потребляемых предметах природы особи узнают самих себя. Через бесконечно 

повторяющуюся процедуру их пожирания они вырабатывают предметное отношение к 

самим себе: «Коль скоро я пожираю данные предметы, то, значит, я есть такой же 

реальный предмет». Именно процесс пропитания обуславливает собой первый шаг в 

развитии самосознания животных. Потребляя предметы природы, каждая особь осознает 

себя в своей единичности.  

Половое отношение. Следующий шаг в развитии самосознания животных связан 

с половым отношением особей. В отличие от потребности в питании, где каждая особь 

действует сама по себе (у каждого свой желудок), удовлетворение половой потребности 

требует взаимных действий двух разнополых особей. В процессе спаривания и 

подготовки к нему особи вынуждены выходить за рамки своего единичного 

самосознания и признавать друг друга в качестве столь же осознающих себя. Самка 

признает, что самец осознает себя при совершении направленных на сближение с ней 

действий: подношение пищи, брачные танцы, воркование, прочие ухаживания. Самец 

признает, что самка также осознает себя при совершении ею встречных действий. 

Причем, удовлетворение половой потребности происходит без пожирания того 

предмета, посредством которого она удовлетворяется.  

Такова ступень единичного вожделеющего самосознания.  Его формула имеет вид: 

Я — Эго, где Эго — это: есть, пить, спариваться. Господствующим здесь является 

вожделеющее Эго животной особи, наряду с которым у неё, однако, уже имеется и 

осознающее его (эго) Я.  

 
 
Борьба самцов за самок. Дальнейший прогресс в развитии самосознания 

животных, а стало быть и нашего, был обусловлен борьбой самцов за самок. Являясь 

репродуктивной единицей рода, каждый самец как факелоносец жизни нацелен на 

максимальное распространение своей субъективности в пределах сообщества. В силу 

этого самцы обречены вступать в отношение соперничества друг с другом. 

Необходимость такого соперничества является лишь промежуточным звеном на пути к 

самке, но именно на этой почве в сообществах животных (в стаях, стадах, прайдах) 

происходит перманентная борьба самцов за утверждение господства своего Эго: грызня, 

схватки, драки. 

В ходе развернувшейся драки начинают страдать их тела, на которые 

обрушиваются удары соперника. Через чувство самого себя тело начинает взывать к 

своему вожделеющему Эго, требуя, чтобы оно предприняло действия, направленные на 

прекращение этих ударов. Ради сохранения жизни и здоровья тела зависимое от него Эго 

уже готово отступиться от своих претензий на самку и выйти из борьбы. Но помимо Эго, 

у каждого самца имеется еще и осознающее Я.  

Являясь лишь идеальным отражением своего вожделеющего Эго, оно 

непосредственно не связано с телом. А это значит, что все страдания тела достаются не 

ему, а Эго. В силу этого осознающее Я может позволить себе продолжать борьбу. Более 

того, оно не только может, но и хочет этого, ибо только в ходе такой борьбы оно имеет 

шанс проявить себя в своей свободе от собственного Эго.  



 29 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

Тем самым внешнее противоборство самцов переносится внутрь их сознания. В 

голове каждого самца разворачивается борьба между его вожделеющим Эго и его же 

осознающим Я. От того, какая из этих сторон окажется сильнее, зависит, станет ли он 

продолжать схватку или выйдет из нее. Если верх одерживает вожделеющее Эго самца, 

то он проигрывает схватку. Если верх одерживает его осознающее Я, то он выигрывает 

ее. Кто не рискует, кто не идет на смерть, презирая своим идеальным Я свое же утробное 

Эго, тот не выигрывает сражений и не обретает свободы. 

В подростковом возрасте наши дети также устраивают себе различные 

«испытания», суть которых сводится к тому, что они на деле стремятся проверить 

способность своего идеального Я проявить свободу по отношению к их же телесному 

Эго. Формой таких испытаний могут быть рискованные прыжки через преграду, ныряние 

в воду с опасной высоты, акт «перетерпения боли», первые алкогольные возлияния, 

просто драки и прочие «геройства», приводящие порой к плохим последствиям.  

Страх смерти. Угроза возможной гибели заставляет более слабого самца 

прекратить борьбу и смириться с тем, что ему не удалось утвердить свою 

самостоятельность. Соответственно, победивший самец становится лидером сообщества. 

Его самосознание — единственное — признается свободным. Все остальные особи 

остаются на положении непризнанных в своей свободе. Они действуют с оглядкой на 

лидера (вожака). Впрочем, в большинстве случаев и между их самосознаниями также 

устанавливается определенная иерархия неравенства, которую биологи называют 

порядком заклевывания.  

Благодаря установлению отношений неравенства стала возможной коллективная 

форма жизни животных. Вожак является единоличным выразителем общих интересов. 

Он контролирует численный состав группы и поддерживает в ней порядок. Внутри 

группы происходит некоторая специализация функций, выполняемых особями во время 

охоты, обороны, миграции и т.д. Появление такой специализации укрепляет сообщество 

изнутри. Однако по содержанию своей жизнедеятельности вся группа животных по-

прежнему продолжает оставаться единым вожделеющим самосознанием. 

Совместное неравное самосознание1. В ходе дальнейшего развития своего 

самосознания нашим далеким предкам удалось решить триединую задачу. 

Во-первых, оторвать свое осознающее Я от вожделеющего Эго.  

Во-вторых, ввести это Я в состояние противоположности к самому себе. Без 

образования данной противоположности оно так и продолжало бы подобно нитке за 

иголкой бегать за своим Эго. И лишь войдя в отношение противоположности к самому 

себе, оно создавало условие для своего превращения в подлинно свободное 

самосознание: Я — Я.  

В-третьих, наполнить это Я принципиально новым содержанием, отличным от 

содержания Эго.  

Требуемая противоположность осознающего Я самому себе образовывалась не 

внутри сознания каждого из наших предков — для этого там не было никаких условий, а 

через их внешнее объединение в одно общее самосознание. Схематически это выглядело 

следующим образом. Два индивида создавали путем объединения своих осознающих Я 

одно общее самосознание на двоих. При этом каждому из них доставалась функция 

только одной его стороны. Осознающее Я первого индивида брало на себя функцию 

постановщика задач, а осознающее Я другого индивида — функцию их исполнителя. В  

                                                           

1
 У Гегеля данная ступень имеет название «Признающее самосознание».       
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результате образовывалось одно совместное самосознание на двоих, стороны которого 

оказывались расположенными в разных индивидах: один — командует, другой — 

исполняет.  

Реальной основой, позволившей сформировать такую форму самосознания, стал 

коллективный образ жизни наших предков с уже существующими у них отношениями 

неравенства самосознаний. Роль вождя стала наполняться тем положительным 

содержанием, что он своим осознающим Я осуществлял постановку задач, а рядовые 

общинники учились воспринимать его задачи и исполнять их. В результате форма 

совместного неравного самосознания привела к разделению наших предков на две 

неравные по своему положению группы. Те из них, кому выпадала функция 

постановщика задач, становились господами, повелителями. А те, кому доставалась 

функция исполнителя этих задач — рабами, повинующимися. Формула совместного 

неравного самосознания имеет вид:  

 
Благодаря установлению отношений господства и рабства наши предки приобрели 

следующее. Во-первых, осознающее Я каждого индивида отрывалось от Эго. Рабы 

действовали теперь не под диктовку своего Эго, а по приказу господина. А это значит, 

что между их вожделеющим Эго и их же осознающим Я стояло теперь Я господина.  

Во-вторых, отношения господства и рабства служили нашим предкам наглядным 

образцом того, как должно было работать свободное самосознание каждого из них. На 

примере повелений господина они учились ставить перед собой задачи и командовать 

собой. На собственном примере и других рабов учились принимать и исполнять эти 

команды.  

Это очень важный пункт учения о сознании! Для того чтобы каждый человек 

смог развить внутреннюю деятельную форму своего свободного самосознания (Я — Я), 

ему требовалось сначала увидеть обе ее стороны в их внешнем проявлении. Например. 

Чтобы научить детей считать «в уме», их сначала учат выполнять это действие на 

реальных предметах: на яблоках, палочках, счетах и т.д. Освоив счет на таких наглядных 

примерах, дети в итоге становятся способными складывать и умножать мысленно. То же 

самое относится и к процедуре формирования свободного самосознания в целом. Чтобы 

Я каждого человека смогло научиться командовать самим собой и исполнять свои 

команды, ему необходимо было сначала увидеть обе эти стороны своего будущего 

свободного самосознания в их внешнем воплощении. Форма совместного неравного 

самосознания предоставляла такую возможность всем людям. 

В-третьих, отношения господства и рабства показывали, как работает 

самосознание любого другого человека. Одно дело — иметь свое самосознание, и совсем 

другое — иметь представление о том, как работает самосознание других людей. 

Благодаря тому, что каждый человек проходит в своем развитии через отношения 

господства и рабства, мы знаем, что форма действия нашего самосознания имеет 

универсальный характер, что у всех людей она такая же, как и у каждого из нас: Я — Я. 

Те немногие из числа комментаторов философии Гегеля, которые доходят до его  
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учения о самосознании, объясняют суть установления отношений господства и рабства 

в том духе, что, становясь зависимым от другого человека, индивид сохраняет жизнь, но 

платит за это тем, что теряет свободу. До того, как стать зависимым, он якобы был 

свободен, а оказавшись на положении раба, стал несвободен.  

Данная точка зрения основана на неверном понимании свободы. В дикой природе 

свободы вообще не существует. Там царствует жестокая необходимость. Только человек 

свободен, но и он до этого должен был дорасти, для чего человечеству потребовался 

длительный период развития в условиях существования отношений господства и рабства. 

Попадая в услужение к другому индивиду и повинуясь его воле, первобытный человек 

впервые начал обретать свободу от своего животного Эго, свободу от беспросветной 

заботы об утробе своей. Да, свобода раба еще сильно ограничена. Она минимальна. С 

точки зрения современного человека это — еще вовсе никакая не свобода, а неволя 

чистейшей воды, и тем не менее это было уже именно началом человеческой свободы, ее 

первыми ростками.  

«Лучше быть такой-сякой, чем вообще никакой», — говорили женщины в былые 

времена, предпочитая состояние рабской зависимости от мужа состоянию одинокого 

существования. Эта фраза более удачно передает смысл существования отношений 

господства и рабства в истории человечества. Вне таких отношений предок человека 

продолжал оставаться животным, и только вступив в них, он обретал начала своей 

человечности. 

Применение орудий труда позволило нашим предкам решить третью задачу — 

наполнить свое осознающее Я качественно новым содержанием, отличным от 

содержания Эго. Орудия труда, даже самые примитивные, помимо своих прямых 

функций (добычи, обороны), выполняют также функцию инструментов познания мира. 

Они играют роль зонда, щупа, лупы, линейки, скальпеля и т.д. Благодаря орудиям 

расширялось поле контакта человека с природой, поле съема информации о ней. 

Производимые с их помощью знания не отбрасывались в сторону, а становились 

собственным содержанием осознающего Я человека. 

Рассуждая сегодня о движущих силах антропогенеза, как правило, задаются 

вопросом: почему наши предки взяли в руки палку? Но сам по себе этот вопрос 

представляет мало интереса. Они могли взять ее в силу случая, помноженного на 

древесно-наземный образ их жизни. Значительно больший интерес представляет вопрос: 

почему, взяв в руки палку, они затем так и не выбросили ее? Произошло это потому, что 

орудия труда позволяли нашим предкам не только проявлять свое Я отличным от Эго 

образом, но и наполнять его соответствующим ему содержанием — знаниями. Палка, 

следовательно, осталась в руках наших предков не только потому, что она давала «хлеб» 

их телу, но и потому, что приносила знания их идеальному Я, благодаря которым оно 

развивалось внутри самого себя.  

Но мало только взять в руки палку, необходимо было еще найти пример того, как 

ею следовало действовать. Таким поставщиком примеров по использованию орудий 

труда являлась сама окружающая природа. Дятел клювом разрабатывает древесную 

шахту, бобры зубами срезают деревья и строят плотины, лианы обвивают стволы 

деревьев и т.д. Живой мир — это всегда открытая энциклопедия способов воздействия на 

окружающие предметы. Соответственно, практика применения нашими предками орудий 

труда могла развиваться на основе их подражания действиям других живых организмов. 

В ходе этого реализовывалась та же самая закономерность, которую мы иллюстрировали 

на примере обучения детей счету. Для того, чтобы какой-либо прием орудийной 

деятельности стал идеальным достоянием сознания человека, его требовалось сначала  
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увидеть во внешней, реальной форме проявления.  

Таким образом, формирование в общинах наших предков отношений господства и 

рабства и овладение орудийной деятельностью позволило им:  

а) вывести свое осознающее Я из-под власти Эго;  

б) наполнить его собственным содержанием — знаниями;  

в) на базе этих знаний развивать свое свободное самосознание: Я — Я.  

Поскольку отношения господства и рабства устанавливали неравенство между 

людьми, они утверждались с помощью насилия: телесных наказаний и казней.  

Ступень совместного неравного самосознания2 создавала условия для 

формирования свободного сознания всех людей. Но при этом она удерживала их в 

состоянии зависимости друг от друга. Раб был зависим от господина, а господин был 

зависим от раба. В силу наличия такого противоречия данная форма самосознания имела 

временный, преходящий характер. Однако в реальном летоисчислении она 

просуществовала на протяжении нескольких тысячелетий. Период ее господства 

называется историей человечества.  

По мере успешного развития свободного самосознания каждого человека и 

создания в обществе условий для его реализации, отношения господства и рабства 

исчерпывали свое назначение. Долгое время они способствовали развитию сознания 

людей, но затем стали препятствовать ему. Человечество в лице передовых стран пришло 

к необходимости отрицания ступени совместного неравного самосознания. Когда цель 

достигнута, средство ее достижения — господство и рабство — остается в прошлом.  

Переход на ступень всеобщего свободного равного самосознания. В системе 

неравных отношений раб взамен своего животного эгоизма приучался исполнять чужую 

волю, тогда как господин оставался еще привязанным к своему Эго. С точки зрения 

требований свободного самосознания положение раба являлось более прогрессивным, 

чем положение господина. А это значит, что отмена совместного неравного 

самосознания должна была произойти за счет ликвидации господства, тогда как 

служение — в форме служения интересам всего общества — должно было остаться. 

Соответственно, инициатива ликвидации неравных отношений исходила от тех, чье 

самосознание не признавалось равным, — от рабов. 

И настала пора, и поднялся народ, 

Разогнул он могучую спину. 

И стряхнув с плеч долой тяжкий гнет вековой, 

На врагов своих поднял дубину. 

При переходе со ступени совместного неравного самосознания на ступень 

всеобщего свободного равного самосознания необходимо было радикальным образом 

изменить все сферы жизнедеятельности людей, перевести их с принципов господства и 

рабства на принципы равенства и свободы. Вот такое всеобъемлющее преобразование 

общества получило название социальной революции. Начался этот процесс в середине  

                                                           

2
 Форма совместного неравного самосознания, которую мы здесь рассматриваем, и так называемое состояние 

«несчастного» или «расколотого» сознания, о котором Гегель пишет в «Феноменологии духа», — это не одно и 

то же. Форма совместного неравного самосознания является ступенью в развитии сознания человека, тогда как 

состояние несчастного сознания — ступенью в развитии его интеллекта. Форма совместного неравного 

самосознания привела к возникновению отношений господства и рабства. Состояние несчастного сознания — 

к появлению монотеистических религий. 
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XVII в. в Европе, но достиг своего пика лишь во второй половине XX столетия. Только 

тогда была преодолена критическая точка преобразований на планете – большинство 

народов заложили основы нового равноправного строя. 

Энергия высвобождающегося самосознания. Освободив людей от отношений 

господства и рабства, революции пробуждали у них энергию высвобождающегося 

самосознания. Осознание завоеванной свободы вызывало у индивида стремление 

проявить себя в новом качестве. Для этого каждому человеку требовалась реальная 

практика проявления своего Я в его свободе и равенстве. Только такая практика могла 

вытеснить старую психологию и заложить новую, сделать равноправные отношения 

между людьми столь же привычными, сколь привычными были отношения старого 

строя.  

Массовый выход энергии высвобождающегося самосознания привел к таким 

явлениям в истории человечества, как колониальная деятельность и заселение новых 

материков (Англия и другие страны), наполеоновские походы во Франции, движение 

фашизма в Италии и ряде других стран, национал-социализм в Германии, волна 

экспансии в Японии, внутренние преобразования в СССР, Китае и других странах. Она 

же стала причиной Второй мировой войны, где столкнулась мощь высвобождающихся 

самосознаний народов целого ряда стран. Не осталась в стороне от этого процесса и 

Первая мировая война, с той лишь разницей, что через участие в ней главы государств 

того времени пытались погасить (стравить) нарастающую энергию масс.  

Идеологические учения, сопровождавшие данные исторические явления, только 

направляли активность людей в определенное русло, а вовсе не вызывали ее. Скорее 

наоборот, провозглашаемые ими цели и лозунги были обязаны своим успехом 

требующей выхода энергии высвобождающегося самосознания масс.  

Диктатура. При переходе со ступени совместного неравного самосознания на 

ступень всеобщего свободного равного самосознания необходимо было создать новый 

общественный строй и перевоспитать психологию всех людей. Одних надо было отучить 

быть рабами, других — господами, и всех научить быть равными. Для достижения этих 

целей, с одной стороны, требовался учитель, который приучал бы народные массы к 

новой модели поведения, с другой — архитектор и организатор нового строя. Тот 

человек, который принимал на себя исполнение этих функций, становился выразителем 

всеобщих интересов — вождем. Реализуя эти интересы на практике, организуя 

строительство нового общества и процесс воспитания нового человека, он превращался в 

диктатора. Его воля приобретала всеобщий и необходимый характер. Чтобы изжить в 

себе тысячелетнюю психологию неравенства и сделать привычными равные отношения 

между людьми всем народам в той или иной степени пришлось пройти через строгую 

дисциплину и подчинение воле одного человека. Соответственно, чтобы отучить людей 

от порядков, основанных на насилии, диктаторам приходилось применять насилие.  

Именно диктатура выполняет всю грязную черновую работу по созданию основ 

нового строя и воспитанию новой психологии людей, соответствующей принципам 

всеобщего свободного равного самосознания. Именно она приучает людей к новому 

образу жизни, к новым отношениям, к новой морали. Когда же она сделает свое дело, ей 

на смену приходит демократия. Однако вместо того чтобы сказать своей 

предшественнице спасибо, новоявленная преемница, наоборот, всячески делает вид, что 

не имеет к ней никакого отношения, что ни о каком родстве между ними и речи быть не 

может. Как сумасбродное дитя, она пытается уверить всех, что сама себя родила и 

вырастила. С этой целью она выставляет диктатуру в образе неведомо откуда взявшейся 

самозванки, от которой только беды исходят, а себя как спасительницу рода  
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человеческого. Все хорошее, что было сделано за годы диктатуры, она приписывает 

героическому труду народа, а все плохое — преступному диктаторскому режиму. 

Диктаторам же приходится разделять участь героя фильма «Огни большого города». Они 

не знают благодарности от своих прозревших потомков. Впрочем, сами они не 

нуждаются в этом. Их призвала на эту тяжелейшую роль история, и она же вынесла им 

свою награду — бессмертную славу. 

В период диктатуры общество бежало вовсе не от свободы, в чем пытается 

убедить нас так называемая психоаналитическая философия, с легкостью обвинившая 

целые народы в наличии у них садомазохистских наклонностей, а именно к свободе. 

Никого не минула эта участь. Еще в Древней Греции, в ходе обретения человечеством 

первого опыта демократии (демократии для некоторых), после того как Солон дал 

афинянам законы, к власти пришел тиран Писистрат. Опираясь на насилие, он приучил 

граждан Афин к уважению и исполнению законов. И лишь после того как повиновение 

им пустило корни, господство тирании стало излишним. Такова же была роль 

диктаторских режимов в новой и новейшей истории. Исчерпав свое предназначение, они 

сами сходят с исторической сцены. 

Эстафета революций. Преобразование жизнедеятельности общества с принципов 

совместного неравного самосознания на принципы всеобщего свободного равного 

самосознания — это то общее, что совершалось в ходе всех революций. Но в этом 

мировом революционном процессе была и своя эстафета преемственности. Каждая 

новая революция отталкивалась от достижений предыдущих и своими собственными 

свершениями вносила очередной вклад в его развитие. Российской революции выпало на 

долю довести этот процесс до его полного завершения. 

Все предыдущие революции — нидерландская, английская, французская, других 

европейских стран — приводили лишь к частичному преобразованию существующего 

строя. В ходе них феодальные порядки изменялись постепенно, сохранялись в 

значительной степени отношения неравенства. Психология свободного самосознания и 

равноправные отношения между людьми утверждались при большом сопротивлении 

господствующих классов. Как, например, отозвался Талейран о вернувшихся после 25 

лет вынужденной эмиграции французских аристократах: «Они ничего не забыли и 

ничему не научились». Нередко происходили откаты назад. И хотя в целом процесс 

преобразования неумолимо шел вперед, тем не менее, в этих странах еще продолжали 

преобладать отношения совместного неравного самосознания. 

В ходе революционных преобразований в России были отменены и уничтожены не 

только феодальные порядки, но и все прочие основания для сохранения неравенства 

между людьми. Одним актом было провозглашено абсолютное равноправие всех и по 

возрасту, и по полу, и по вере, и по национальности, и по экономическому положению и 

т.д. Для этого народу России пришлось пойти, в том числе, и на полную отмену частной 

собственности, благодаря чему была ликвидирована вся система внеэкономического 

принуждения, весь основанный на неравенстве строй. Само государство было поставлено 

на воспитание свободных в своем самосознании и равноправных граждан. Тем самым 

именно России суждено было завершить процесс отрицания ступени совместного 

неравного самосознания, довести его до той точки, до которой он должен был дойти 

согласно своему понятию. Достигнутые ею результаты оказали решающее воздействие 

на процесс преобразования остального мира, включая и те страны, в которых он начался 

намного раньше.  

Каждому дается крест по силам его. И тот факт, что осуществить эту сложнейшую 

работу по преобразованию   человеческого   духа выпало на долю народов Советского  
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Союза, следует понимать так: свои труднейшие дела на этой земле Создатель доверяет 

только сильным! 

Не нам посыпать голову пеплом и не нам стесняться своей истории. Не нам надо 

каяться и извиняться, а нас должны благодарить. Ценой неимоверных усилий и больших 

жертв России удалось сделать то, перед чем остановились другие народы. Она смогла 

преодолеть последний тяжелейший отрезок на пути восхождения человечества к 

вершине обновления своего духа. Без прохождения через такое чистилище род 

человеческий так и продолжал бы одной ногой оставаться на ступени совместного 

неравного самосознания, соседствуя там со стадами приматов. И только пройдя через 

него, он окончательно утверждал себя на ступени всеобщего свободного равного 

самосознания. В этом заключается всемирно-историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции. Советский период – это героическая эпоха в 

истории России, благодаря которой она вошла в когорту стран-творцов современного 

мира. 

Коммунистическая идеология. Ключевую роль в ходе социалистических 

преобразований играла марксистко-ленинская коммунистическая идеология. Конечно, 

далеко не все ее положения были реализованы на практике. Многие из них были 

отвергнуты жизнью либо как преждевременные, либо как завышенные, по существу. Но 

это не отменяет ее главной заслуги. Именно коммунистическая идеология при всех ее 

недостатках помогла в сжатые сроки всего за 70 лет глубочайшим образом изменить 

нашу большую и очень сложную страну, а вместе с ней и весь мир.  

Состоявшийся в 1990-е годы возврат к частной собственности не следует 

рассматривать как некий откат к тому, от чего ушли в октябре 1917 г. На протяжении 70 

лет народы Советского Союза уходили не от частной собственности как таковой, а от 

тысячелетних отношений господства и рабства. Отказ от частной собственности в пользу 

всеобщей национализации имущества страны представлял собой временную меру, 

потребовавшуюся для освобождения сознания людей от психологии неравенства. 

Поэтому возврат к праву частной собственности следует рассматривать не как отмену 

осуществленных в стране преобразований, а как констатацию их успешного 

завершения.  

То же самое следует сказать и в отношении религии, роль которой в деле 

воспитания человеческих душ незаменима и неустранима в принципе. Но поскольку в 

России до того не было духовной реформации, революции пришлось взять на себя 

исполнение и этой функции. Очищение духа людей от всевластия религиозных 

представлений являлось необходимым условием для успешного развития их свободного 

самосознания. Подлинно свободным может быть только образованный человек.  

Такие формулировки как: «падение социализма», «крах Советской системы», 

«развал СССР» хороши для обывательских разговоров, но не для научной оценки 

событий 90-х гг. Никакого краха не было. Инициированная М.С. Горбачевым 

«перестройка», приведшая к созданию правового государства, многопартийной системы, 

либерализации экономики и т.д., стала закономерным следствием ранее осуществленных 

в стране преобразований.  

Точно также состоявшийся распад Советского Союза на 15 суверенных и вполне 

жизнеспособных государств, явился естественным результатом трехвековой истории 

существования российско-советской империи. За этот период входившие в нее народы, 

достигли цивилизованного уровня развития: сформировали свои государственные 

институты, создали экономику, национальную культуру и т.д. Поэтому их выход из 

состава     СССР    следует    рассматривать   как   конструктивный   шаг     на   пути    их  
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восстановления в качестве самостоятельных узлов на линии мер человечества3.  

При смене исторических эпох всегда находятся люди, которые с охотой начинают 

обличать то, что раньше возносили. Однако нагнетаемая сегодня атмосфера 

очернительства советской истории имеет под собой еще и иные причины. Первая — это 

внешнеполитические интересы других государств, которые стремятся обелить себя и 

представить события минувшего века в выгодном для них сегодня свете. Вторая — это 

интересы тех граждан современной России, которые стали владельцами созданной за 

годы советской власти собственности. Им надобно, чтобы у простых людей сложилось 

впечатление, что только теперь, наконец-то, все встало на свои места. А то, что было 

прежде, являлось сплошным недоразумением.  

в) Всеобщее свободное равное самосознание 

Данная ступень означает утвердительное знание каждым человеком того, что все 

другие люди являются такими же, как и он сам, что у всех у них существует равное ему 

свободное самосознание. Достигнув этой ступени, род человеческий приходит к 

осознанию своего субстанциального единства, полагаемого уже не только общностью 

генов, но и общностью своего свободного равного самосознания. 

      Я, Ты, Он, Она. 

                  Вместе — целая страна! 

                     Вместе — дружная семья! 

                               В слове «Мы» — сто тысяч «Я». 

Общество, основанное на принципах всеобщего свободного равного самосознания, 

— это мы с вами, уважаемый читатель, и современные демократические правовые 

государства. Многие страны уже завершили построение такого государства, многие еще 

находятся на пути к нему. В правовом государстве также сохраняются отношения 

командования и подчинения, но теперь они основаны на свободном волеизъявлении 

граждан, которые по собственной воле определяют свое место в обществе. Иначе говоря, 

на ступени всеобщего свободного равного самосознания отношения «господин — раб» 

преобразуются в отношения «руководитель — исполнитель», конкретное содержание 

которых оговаривается договором трудового найма.  

Такова история развития самосознания людей. На первой ступени предок 

человека осознавал себя лишь в объеме своего животного Эго, состоящего из узкого 

круга его физиологических потребностей: есть, пить, спариваться.  

 
 

На второй ступени наши предки стали проявлять свое Я в его свободе от Эго. Для 

этого им пришлось образовать форму совместного неравного самосознания, стороны 

которого оказались размещенными в разных индивидах: один повелевал, другой 

исполнял его повеления.  

 

 

                                                           

3
 Об узловой линии мер человечества читайте: Труфанов С.Н. «"Наука логики" Гегеля в доступном изложении». 

Самара, 1999. С.  69-71. 
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На достигнутой теперь ступени всеобщего свободного равного самосознания Я 

каждого человека обретает способность проявлять себя в своей подлинной свободе, 

благодаря чему формула самосознания принимает законченный вид. 

                  

 
 

Ту же самую последовательность ступеней самосознания мы находим и в процессе 

индивидуального развития каждого человека.  

От рождения до 3–4 лет ребенок еще находится на ступени вожделеющего 

самосознания. Далее между ним и родителями (воспитателями, учителями) 

устанавливаются отношения совместного неравного самосознания, где взрослые 

выступают в качестве «господ», а дети — «рабов». На примере повелений родителей 

дети учатся ставить перед собой задачи. А на собственном примере и других детей 

учатся исполнять их. Только пройдя через послушание, только научившись принимать и 

исполнять команды взрослых, ребенок в дальнейшем способен стать командиром самому 

себе и другим. К 18–20 годам молодой человек восходит на ступень всеобщего 

свободного равного самосознания и становится полноправным членом своего общества. 

Переход от единичного вожделеющего самосознания к совместному неравному 

самосознанию — это первое отрицание животности человека и, соответственно, это лишь 

начало становления его человечности. Переход от совместного неравного самосознания 

на ступень всеобщего свободного равного самосознания — это второе отрицание 

животности человека и, следовательно, это утверждение его человечности. Слова Гегеля 

о «конце истории» следует понимать только в смысле завершения эпохи развития людей 

на ступени совместного неравного самосознания. Иначе говоря, эти слова означают, что 

заканчивается период детства-отрочества-юности человечества, и оно входит в 

возраст зрелости. 

Современная национальная идея. В зрелом возрасте человек живет интересами 

того дела, которому служит. Но для того, чтобы это дело у него было, ему требуется 

сначала определить его и закрепить за собой. Аналогичная задача стоит сегодня и перед 

всеми странами мира. Состоявшийся в минувшем столетии массовый переход народов на 

ступень всеобщего свободного равного самосознания создает необходимую 

субстанциальную основу для интеграции человечества в единый всепланетный организм. 

Собственно, это сейчас и происходит. Соответственно, задача каждой страны 

определиться с тем, какую функцию она будет выполнять в этом организме, в каких 

отраслях мировой экономики, культуры, науки она будет занимать ведущие позиции.  

Эта же задача стоит сегодня и перед нашим Отечеством. Что нам достанется в 

мировом хозяйстве? Какие сферы производства мы будем развивать и контролировать? 

На что будем жить и реализовывать   свой   творческий    потенциал?   Необходимость  
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скорейшего определения этих сфер и закрепления их за собою — это и есть современная 

национальная идея России. Ее не надо придумывать, она лежит на поверхности. Но 

чтобы эта идея заработала, необходима мощная общенациональная государственная 

идеология, которая позволит соединить созидательную энергию граждан с 

координирующей и направляющей силой государства. Наивно полагать, что какие-то 

сторонние фирмы, инвесторы и ученые создадут для России что-то подлинно новое и 

прорывное, да еще помогут утвердить это на мировом уровне.  

3. Разум 

Разум — это единство сознания как такового и  самосознания. Сознание как 

таковое возникает у человека через отношение его противоположности к окружающему 

миру: Я — не-Я. Самосознание образуется благодаря отношению противоположности 

нашего Я к самому себе: Я — Я. Представляя собой единство сознания как такового и 

самосознания, разум формируется через вхождение нашего Я в отношение 

противоположности к своему собственному содержанию — наполняющим его знаниям. 

Задача разума — приводить имеющиеся в наших головах знания в осмысленный 

порядок, соответствующий реальному положению дел в мире.  

Заключение 
Таковы основные положения учения Гегеля о сознании и таков общий смысл его 

концепции исторического процесса. Более подробно он раскрыл ее содержание в своих 

лекциях по «Философии всемирной истории». Суть этих лекций можно выразить 

следующими словами. Всемирная история — это переход людей из состояния животной 

необходимости, в котором они пребывали, имея форму единичного вожделеющего 

самосознания, в состояние свободы, которого они достигают, обретая форму всеобщего 

свободного равного самосознания. Данный переход представлял собой 

последовательный ряд ступеней. Каждая такая ступень преодолевалась за счет усилий 

какого-то одного народа, особенный характер которого наиболее полно соответствовал 

решаемым на ней задачам. Его достижения в снятом виде воспринимались другими 

народами, которые в тот период оставались более или менее пассивными. Сыграв свою 

роль, этот народ уступал лидирующие позиции следующему историческому народу.  

Поскольку сущность человека заключена в его сознании, то гегелевская концепция 

истории — единственная — имеет не внешний, а внутренний сущностный характер. 

Только она дает объяснение, почему в далёком прошлом людям пришлось разделиться на 

две неравные по своему положению группы (господ и рабов), и на протяжении 

нескольких тысячелетий развиваться в условиях существования таких отношений. 

Особенно ценным для нас является то, что гегелевская концепция позволяет понять 

смысл Советского периода истории России и его значение для революционного 

преобразования всего человечества. При этом она выступает в роли непредвзятого 

судьи, поскольку была разработана задолго до всех тех событий, которым суждено было 

произойти в XX столетии4.  

Борьба идеологий была, есть и будет. Она часть общей геополитической борьбы 

государств «за место под Солнцем».   Государство   для   того       и   существует,   что бы  

                                                           

4
 Вот то немногое, но весьма показательное, что Гегель написал о нашей стране. Россия «уже занимает значительное место 

во всемирной истории, и без сомнения, имеет перед собой ещё более великое предназначение. Остальные современные 

государства более или менее достигли цели своего развития; у многих, быть может, кульминационная точка уже оставлена 

позади и положение их стало статическим. Россия же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в 

лоне своём скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы». Из письма Гегеля Фон Икскюлю от 

28.11.1821 г. / Работы разных лет, Т. 2, М., 1971 г. С. 407. 
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выражать всеобщие интересы своего народа в форме особенных интересов страны. 

Одной из основных площадок этой борьбы является историософия, назначение которой 

объяснять людям общий смысл человеческой истории и ту роль, которую играли в ней 

отдельные государства. Если мы и дальше будем бездействовать на этом направлении, то 

это приведёт нас – русский мир – к новым бедам и потерям. Свято место пусто не бывает. 

Не будем делать мы, значит сделают (и уже делают) за нас.        

Более подробно с учением Гегеля о сознании можно познакомиться в книгах: 

Труфанов С.Н. «Грамматика разума» (Самара, 2003); Труфанов С.Н. «Классическое 

учение Вильгельма Гегеля о человеке: о теле, душе, сознании, самосознании, разуме, 

интеллекте, воле, свободе» (Саарбрюккен: LAP, 2011). Их электронные тексты можно 

найти на сайте http://trufanovsn.sama.ru/ и других. 
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between the States "for a place in the Sun". The state exists to Express the universal interests of 

his people in the form of special interests of the country. One of the main stages of this struggle 

is historiosophy, the purpose of which is to explain to people the General meaning of human 

history and the role played in it a separate state. If we continue to do nothing in this direction, it 

will lead us - Russian peace - to the new troubles and losses. A Holy place is never empty. Not 

going to do so we will (and already do) for us.  

Keywords: consciousness, history, Russian world 
Статья поступила в редакцию 02.03.2015 

Статья принята к публикации 09.03.2015 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ 

УДК 612.821+316.24 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ  

 У СОЗАВИСИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Амелина Л. Т., Булгакова О. С. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация» 

npcpcn@gmail.com  

 

Данная работа посвящена изучению взаимосвязи уровня самооценки и 

конфликтности у созависимых родителей. Из полученных данных видно, что у 

созависимых мужчин уровень   самооценки  немного   ниже,   чем   у   женщин. Анализ  

http://trufanovsn.sama.ru/
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результатов средних показателей конфликтности по тесту «Оценка уровня 

конфликтности» у созависимых родителей показал, что группа респондентов обладает 

средним уровнем конфликтности. При этом у созависимых женщин уровень 

конфликтности  незначительно ниже уровня конфликтности созависимых мужчин. 

Существуют различия в выборе тактики поведения в конфликтной ситуации в 

зависимости от уровня самооценки. Женщины чаще выбирают такие тактики как 

компромисс и избегание, а мужчины – избегание и соперничество. 

Ключевые слова: созависимость, родители, самооценка, конфликтность. 
 

Введение. Во всем мире проблеме девиантного поведения и деструктивным 

отношениям уделяется огромное внимание. Зависимость и созависимость – это 

психологические причины внутриличностного стресса [1, 2, 5]. Обществу зависимости 

его членов обходятся значительно дороже, чем эпидемии и стихийные бедствия. 

Согласно данным медицинской статистики, зависимости убивают намного больше 

людей, чем все войны и преступники вместе взятые. Они похищают у людей время 

полноценной жизни и энергию здоровья, мешают развиваться, препятствуют 

осуществлению желаний реализовать себя как личность, также представляют собой 

серьезную социальную проблему, поскольку в выраженной форме могут иметь такие 

негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликт с окружающими, 

совершение преступлений [3, 4, 6, 7, 8]. 

В последнее время проблема отклоняющегося поведения является весьма 

актуальной для российского общества и исследуется в широком контексте медицинского 

и психологического познания. Деструктивные отношения, понимаемые как нарушение 

социальных норм, приобрели в последние годы массовый характер и поставили эту 

проблему в центр внимания социологов, психологов, медиков, работников 

правоохранительных органов, которые изучают ее с разных сторон [3, 10, 11, 14]. 

Целью данного исследования был поиск и оценка взаимосвязи уровня самооценки 

и уровня конфликтности у созависимых родителей. 

Объектом исследования послужили созависимые родители – 1 группа из 

30 человек, мужчины и женщины в возрасте от 40 до 55 лет, находящиеся в группе 

поддержки РБОО «Азария». 

При проведении исследования была выдвинута гипотеза: чем выше уровень 

самооценки, тем выше уровень конфликтности у созависимых родителей. 

Методы и методики исследования: 
1. Тест «Опросник для определения уровня самооценки» С.В. Ковалев [9,12]. 

2. Тест «Оценка уровня конфликтности» В.И.Андреева [9,12]. 

3. Тест «Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации» К.Томаса [9,12]. 

Результаты и обсуждение. Самооценка относится к центральным образованиям 

личности, ее ядру самопознания, входит в структуру «Я – концепция». Формирование 

самооценки начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни. 

Самооценка связана с потребностью в самоутверждении, стремлением человека найти 

себя в этой жизни. Она зависит от уровня развития способностей и притязаний. 

Самооценка может быть высокой и низкой, адекватной и неадекватной. Также могут 

быть выделены три вида самооценки: прогностическая, актуальная, ретроспективная. 

Самооценка, как составляющая «Я»-образа способна оказывать огромное влияние на весь 

жизненный путь того или иного человека [6, 10,12].  

Конфликтность личности – степень готовности человека к развитию и завершению 

проблемных ситуаций   социального   взаимодействия    путем   конфликтов,   а    также  
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относительная частота участия человека в реальных конфликтах по сравнению с другими 

людьми, интегративный комплексный показатель и характеристика личности, тесно 

связанная с сугубо психологическими и прежде всего личностными предпосылками. 

Конфликтность – это неосознаваемая или частично осознаваемая установка личности [4, 

7, 11]. 

Созависимость – патологическое состояние, характеризующееся глубокой 

поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической 

зависимостью от другого человека. Созависимость – это эмоциональное, 

психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того, что 

человек длительное время подвергался воздействию угнетающих правил – правил, 

которые препятствовали открытому выражению чувств, а также открытому обсуждению 

личностных и межличностных проблем, что касается и созависимости в детско-

родительских отношениях [1, 5, 13, 15]. 

В рамках исследования происходило обследование каждого из испытуемых по 

трем методикам, также анкетировались общие сведения об испытуемых.  

В ходе анализа результатов мы получили следующие данные. В таблице 1 

представлены данные о возрасте, семейном положении и данные о времени нахождения 

испытуемых в группе центра РБОО «Азария». 
Таблица 1 

Средние данные возраста и семейного положения  

испытуемых в группе. 

 
Данные Общая группа 

(30 чел.) 

Женщины 

(20 чел.) 

Мужчины 

(10 чел.) 

возраст (лет) 49,3±3,4 50,05±2,8 46,8±3,1 

время нахождения 

в группе (лет) 

5,3±2,38 

 

5,15±2,53 

 

5,6±2,11 

 

семейное положение 13 человек в разводе 

17 человек в браке 

9 человек в разводе 

11 человек в браке 

4 человека в разводе 

6 человек в браке 

 

Из расчетов средних баллов видно, что у женщин и у мужчин количество времени 

пребывания в группе поддержки примерно одинаково. Стоит обратить внимание на 

семейное положение женщин и мужчин, где обнаружилась разница в количестве 

разведенных мужчин и женщин. В выявленной разнице обнаруживается, что мужчины 

более уязвимы к ситуации созависимости, которая как видно из таблицы 2, влияет на их 

самооценку, что вероятно могло послужить причиной развода.  

При подсчете баллов по методике «Опросник для определения уровня 

самооценки», были получены индивидуальные результаты по каждому испытуемому в 

отдельности. Для подтверждения или опровержения гипотезы, вычислено среднее 

значение показателей общей группы испытуемых созависимых, а также испытуемых 

женщин и мужчин в отдельности. Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Средний балл по тесту - опроснику для определения уровня самооценки 

 
Уровень самооценки Общая группа 

(30 чел.) 

Женщины 

(20 чел.) 

Мужчины 

(10 чел.) 

 

средний бал 63,0±19,1 60,4±19,1 68,0±19,9 
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Из таблицы 2 видно, что общий уровень самооценки как у мужчин так и у женщин 

находится в пределах указывающих на низкий уровень самооценки (границы низкого 

уровня от 46 до 128), такой результат свидетельствует о состоянии человека, при котором 

человек болезненно переносит критические замечания в свой адрес, старается всегда 

считаться с мнением других и часто страдает от «комплекса неполноценности». 

Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровень самооценки 

 

 Из полученных данных видно, что у созависимых мужчин уровень самооценки 

немного ниже, чем у женщин. 

Анализ результатов средних показателей конфликтности по тесту «Оценка уровня 

конфликтности» у созависимых родителей показал, что группа респондентов обладает 

средним уровнем конфликтности: 29,0±4,3 баллов. При этом как видно из таблицы 3, у 

созависимых женщин уровень конфликтности  незначительно ниже уровня 

конфликтности созависимых мужчин. 
Таблица 3 

 Средние данные группы испытуемых по тесту «Оценка уровня конфликтности» 

 

Уровень  

конфликтности 
Общая группа(30 чел.) Женщины (20 чел.) 

 

Мужчины 

(10 чел.) 

 

срдний балл 29,0±4,28 28,56±4,28 29,2±4,87 

 

Рассмотрим полученные результаты на диаграмме, рисунок 2. 
Таблица 4 

Средние данные испытуемых по тесту «Типы поведения в конфликте» 

 
Тактика поведения. 

Шкалы 

Общая группа 

(30 чел.) 

Женщины 

(20 чел.) 

Мужчины 

(10 чел.) 

соперничество 5,1±3,8 4,4±3,8 6,6±4,5 

сотрудничество 6,3±1,4 6,4±1,4 6,2±1,2 

компромисс 6,6±1,8 6,9±1,8 6,1±1,9 

избегание 6,7±2,2 6,8±2,2 6,6±2,3 

приспособление 5,1±2,8 5,4±2,8 4,4±2,8 
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Рисунок 2. Уровень конфликтности 

 

На рисунке 3, представлена диаграмма средних значений общей группы 

созависимых испытуемых по тесту Томаса.  

Рисунок 3. Средние значения результатов общей группы по тесту «Типы поведения в 

конфликте». 

 

На рисунке видно, что такие тактики как соперничество и приспособление имеют 

наиболее низкие показатели – 5,1. Наиболее высокие показатели у общей группы 

испытуемых по тактике – избегание – 6,7. Избегание – это тактика ухода, отсутствия 

стремления к кооперации и достижению собственных целей. Выбор такой тактики в 

конфликте созависимыми родителями может быть обусловлен тем, что они переносят 

свою ответственность за решение в конфликте на другого человека, а также это 

подтверждает неуверенность в своем поведении в конфликте. 

Следующим высоким показателем по тактикам поведения в конфликте у 

созависимых оказался компромисс – 6,6. Для тактики компромисс характерно 

соглашение на основе взаимных уступок, а также предложение варианта, снимающего 

возникшее противоречие. Так как среднее время нахождение испытуемых в группе РБОО 

«Азарии» 5,3 лет, то, вероятно данная тактика является следствием работы в группе по 

оптимизации взаимодействия с зависимыми детьми.  

Тактики соперничество и приспособление, имеющие наиболее низкие показатели, 

также могут быть скорректированы в ходе работы группы. Так как, данные тактики 

являются тесно связанными с позицией жертвы, где соперничество – это тактика 

стремления удовлетворения своих интересов, невзирая на интересы другого, а тактика 

приспособления – это принесение в жертву собственных интересов ради другого.  
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Таким образом, именно нахождение в группе созависимых, может характеризовать 

менее предпочтительное использование данных тактик в конфликте. 

В противоположность им созависимые родители предпочитают тактику 

сотрудничество – 6, 3 балла. В тактике сотрудничество осуществляется поиск 

альтернативы, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон, данная тактика 

необходима для поддержания отношений с зависимым ребенком, но при этом 

выстраивание с ним отношений необходимых созависимому родителю. 

Как видно на рисунке 4, у мужчин и женщин существуют различия в выборе 

тактик поведения в конфликте.  
 

 
Рисунок 4. Средние значения результатов мужчин и женщин испытуемой группы по 

тесту «Типы поведения в конфликте». 

 

При сравнительном анализе поведения в конфликте мужчин и женщин выявлено, 

что у мужчин в большей степени преобладает тактика соперничества – 6,6±4,5 баллов, 

нежели у женщин – 4,4±3,8 балла. У женщин в большей степени развита тактика 

приспособления – 5,4±2,8 балла, чем у мужчин – 4,4±2,8 балла. Как видно на рисунке, 

женщины чаще готовы идти на компромисс (6,9 баллов), чем мужчины (6,1 балл).  

Средние показатели по шкалам – сотрудничество и избегание у мужчин и женщин 

примерно одинаковые; сотрудничество у мужчин – 6,2 баллов, у женщин – 6,4 балла; 

избегание у мужчин – 6,6 баллов, у женщин незначительно выше – 6,8 баллов. 

Таким образом, уровень конфликтности у созависимых родителей имеет в средние 

значения. В выборе тактик поведения в конфликте созависимые родители склонны к 

избеганию и компромиссу. Выбор тактик у созависимых женщин и мужчин имеет 

отличия: женщины чаще выбирают такие тактики как компромисс (6,9 баллов) и 

избегание (6,8 баллов), а мужчины – избегание (6,6 баллов) и соперничество (6,6 баллов). 

Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что чем выше уровень 

самооценки, тем выше уровень конфликтности у созависимых родителей нами был 

осуществлен анализ методики «Тест-опросник для определения уровня самооценки» С. 

В. Ковалева и теста «Оценка уровня конфликтности» В.И. Андреева, осуществлен поиск 

связи между этими двумя показателям, а также осуществлен поиск связей между уровнем 

самооценки и типом поведения в конфликте, определяющимся тестом Томаса «Типы 

поведения в конфликте».  

Данные оценки связи между самооценкой испытуемых и конфликтностью по тесту 

«Оценка уровня конфликтности» приведены в таблице 5.  

 Таким образом, мы отклоняем гипотезу о наличии корреляционной зависимости 

между показателями и принимаем нулевую гипотезу об отсутствии статистической 

значимости.  
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Таблица 5 

Корреляционный анализ самооценки и конфликтности 

 

Выборка 
Значение коэффициента 

Спирмэна 

Уровень значимости 

p=0,05 

Уровень значимости 

p=0,01 

n=30 rэмп= –0,17 rкрит=0,361 rкрит=0,463 

 

На рисунке 5 отражены уровень самооценки и уровень конфликтности по каждому 

участнику в отдельности.  
 

 
Рисунок 5. Зависимость самооценки и конфликтности. 

 

На графике видно, что при самооценке испытуемых имеющих более высокие 

баллы, соответствующие более низкой самооценке, уровень конфликтности в среднем 

варьируется от 19 до 32 баллов, при самооценке испытуемых имеющих более низкие 

баллы, соответствующие более высокой самооценке, но все-таки определяемой как 

низкой, уровень конфликтности от 22 до 38 баллов. Таким образом, самооценка 

созависимых имеет низкие значения, которые незначительно коррелируют с уровнем 

конфликтности испытуемых. 

Дополнительно были построены графики из результатов уровня самооценки и 

конфликтности у созависимых женщин (рисунок 6), и мужчин (рисунок 7), где видны 

аналогичные результаты взаимосвязи. 

При дальнейшем исследовании корреляционных связей была изучена связь между 

самооценкой созависимых родителей и типами поведения в конфликте. Получены 

следующие результаты: Самооценка и тактика Соперничество rЭмп = – 0,12; Самооценка и 

тактика Сотрудничество rЭмп = – 0,07; Самооценка и тактика Компромисс  rЭмп = 0,024; 

Самооценка и тактика Избегание rЭмп = 0,121; Самооценка и тактика Приспособление 

rЭмп = 0,04. 

При сравнении полученных эмпирических значений со значениями таблицы 

граничных значений коэффициента корреляции Спирмена, мы делаем выводы о том, что 

статистически достоверная связь при уровне значимости p≤0,05 отсутствует у всех 

выбранных показателей. Таким образом, мы отклоняем гипотезу о наличии  
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корреляционной зависимости между показателями и принимаем нулевую гипотезу об 

отсутствии статистической значимости. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость самооценки и конфликтности у женщин. 

 
Рисунок 7. Зависимость самооценки и конфликтности у мужчин 

 

Однако, при рассмотрении полученных связей более детально, можно сделать 

выводы о наличии незначительных прямых связей по показателям: самооценка и тактика 

Компромисс, самооценка и тактика Избегание. Полученные данные говорят о том, что 

чем выше самооценка, тем сильнее проявляются данные тактики в конфликте, таким 

образом, учитывая полученные ранее данные (таблица 1), можно сделать вывод, что 

тактика поведения в конфликте женщин обусловлена более высокой самооценкой – 

женщины чаще выбирают именно эти тактики и их самооценка несколько выше, чем у 

мужчин.  

Рассмотрим полученную незначительную обратную связь по показателю: 

самооценка и тактика Соперничество rЭмп = –0,12, которую можно описать так: чем ниже 

самооценка, тем чаще проявляются такая тактика поведения в конфликте как 

соперничество.  



 47 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

существуют различия в выборе тактики поведения в конфликтной ситуации, в 

зависимости от уровня самооценки. Сам уровень самооценки у созависимых родителей 

низкий, а уровень конфликтности средний. Следовательно, гипотеза «Чем выше уровень 

самооценки, тем выше уровень конфликтности у созависимых родителей» не является 

статистически достоверной. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND CONFLICT  

THE CODEPENDENT PARENTS 

 

This work is devoted to study the relationship between level of self-esteem and conflicts 

in codependent parents. The data obtained show that the codependent men level of self-esteem a 

little lower than that of women. The analysis results are averages of conflict test "assessment of 

the level of conflict" codependent parents showed that the group of respondents has an average 

level of conflict. At the same time codependent women the level of conflict slightly below the 

level of conflict codependent men. There are differences in choice behavior in a conflict 

situation, depending on the level of self-esteem. Women often choose such tactics as a 

compromise and avoidance, and men - avoidance and competition. 

Keywords: codependence, parents, self-esteem, conflict. 
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Психофизические способности каждого из нас заложены от рождения и изменить 

их трудно, а некоторые невозможно. Знать их необходимо, для того, чтобы понять, какое 

влияние они могут оказать на успехи в освоении водительского мастерства. 

 

Вы прошли медкомиссию и имеете медицинскую справку, разрешающую 

управлять транспортным средством определенной категории. Это значит, что у вас нет 

каких-либо значительных отклонений, не позволяющих водить автомобиль. Но это 

совсем не говорит об отсутствии некоторых недостатков, которые могут влиять на вашу 

безопасность. Они есть у каждого, и их надо хорошо знать. 

Итак, результаты исследования, проведенного в США, показали, что когда 

водителей, неоднократно совершавших происшествия, проинформировали об 

имеющихся у них психофизиологических недостатках, аварийность у них снизилась на 

2/3 [1]. С нашей точки зрения, зная свои недостатки, человек сможет компенсировать их 

за счёт определенного стиля вождения и большей осторожности в некоторых ситуациях. 

Зададимся вопросом: какие же психофизиологические недостатки, влияющие на 

безопасность управления автомобилем, наиболее распространены? 90% всей 

информации водитель получает с помощью зрения. Поэтому знать особенности своего 

зрения очень важно. По данным американской оптической ассоциации по меньшей мере 

35% водителей имеют опасные дефекты зрения и не знают об этом [1]. 

Следует отметить, что если у человека не 100-процентное зрение, необходимо 

управлять автомобилем только в очках, позволяющих чётко видеть обстановку. Нельзя 

лениться хотя бы раз в год проверять остроту зрения, и, если надо, менять очки. Есть 

люди, которые днём видят отлично, а ночью при плохом освещении значительно хуже. 

Проверить свою способность видеть в темноте можно с помощью следующего теста. 

Проводить его надо днём в хорошо освещенной комнате. Итак, если на расстоянии 5 м 

человек сумеет точно описать только первый ряд фигур, изображенных на стенде у 

окулиста, в виде разомкнутых кругов, то лучше ограничить ночные поездки, либо 

обратиться к окулисту за более подробной консультацией. Если человек хорошо видит 

нижний ряд, значит, все в порядке. 

Рассмотрим адаптационные способности человека. Для восстановления 

способности видеть обстановку при ослеплении фарами встречного автомобиля 

требуется в среднем 7-8 секунд. Сколько времени для этого требуется человеку, можно 

узнать с помощью теста описанного выше, но проводится он несколько иначе. Перед тем 

как посмотреть на фигуры, необходимо пристально посмотреть на источник очень яркого 

света, который должен находиться непосредственно перед вашими глазами. После этого  
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переместите взгляд на фигуры и включите секундомер. Если не менее чем через 10 

секунд вы будете видеть фигуры также, как до ослепления, то все нормально. Если это 

время больше, то вам лучше избегать ночного вождения, особенно на плохо освещенных 

участках, где возможно ослепление встречным транспортом. Управляя автомобилем 

ночью, старайтесь как можно меньше смотреть на ярко освещенные объекты. 

Рассмотрим боковое зрение. Способность наблюдать обстановку впереди и при 

этом следить за тем, что происходит сбоку, очень важна. Особенно при движении в 

условиях города, где опасность часто появляется сбоку. Эта способность определяется 

величиной пространства справа и слева от человека, которое можно видеть, держа голову 

прямо и смотря строго вперед. Проверить её самостоятельно можно следующим образом. 

Необходимо встать, держа голову прямо и смотря на любой объект, находящийся в 

метрах десяти прямо впереди. Далее, развести руки в стороны так, чтобы они образовали 

прямую линию. После этого необходимо начать их сводить, не опуская вниз. Как только 

человек сможет видеть их боковым зрением, «замрите» и определите угол между их 

положением, которое они занимают, и исходным. Если он более 20 градусов, то у 

человека плохое боковое зрение. 

Следует отметить, что некоторые люди имеют так называемое тоннельное зрение. 

Они могут видеть в пределах угла, равного 20 градусам. Это чрезвычайно опасно при 

вождении, так как обстановка по бокам автомобиля остаётся вне поля зрения. 

Компенсировать недостатки бокового зрения можно за счет повышения внимательности 

и осторожности при проезде участков, где возможно неожиданное появление опасности 

сбоку. Это выезды со двора, пересечения дорог, места, где пешеходы переходят дорогу. 

Если у человека плохое боковое зрение, необходимо наблюдать за местами, где 

возможно появление опасности сбоку, например, с помощью поворота головы, а не 

«краем» глаза. 

Отметим, что при движении в городе человеку приходится одновременно следить 

сразу за несколькими объектами, светофорами, участниками движения, знаками и др. 

Насколько хорошо это получится, зависит от способности к быстрому распределению и 

переключению внимания. Проверить её можно с помощью таблицы Шульте-Платонова. 

Компенсировать внимание можно, доведя до совершенства навыки ориентации в 

дорожном движениияи и проявляя повышенную осторожность (например, не ездить с 

большой скоростью. - Прим. авт.) в сложных и необычных условиях движения. 

Слух нужен водителю для того, чтобы услышать опасность, которую трудно 

увидеть, например, предупреждающий об опасности звуковой сигнал, звук мотора и шин 

обгоняющего автомобиля, сирену скорой помощи, скрип тормозов... Человек с 

нормальным слухом может слышать слова, сказанные обычным голосом на расстоянии 6 

метров. Если у человека пониженный слух, то необходимо стараться компенсировать его 

за счёт зрения. Кроме того, не рекомендуется включать громко магнитолу, а своё окно 

необходимо всегда держать приоткрытым. 

Время двигательной реакции важное, но далеко не самое главное, как многие 

считают, качество водителя. Нередко люди с отличной реакцией попадают в 

происшествия чаще других. Почему? Из-за того, что сначала делают, а потом думают. 

Поэтому, если у человека не очень хорошее время реакции, не нужно расстраиваться: 

ничего страшного в этом нет. Человек может с успехом компенсировать время реакции за 

счёт умения прогнозировать опасность заранее и четко отработанных навыков 

управления автомобилем в критических ситуациях. 

Приведём пример теста на определение времени реакции. Возьмём полоску 

картона длиной 12 см, шириной 3 см и попросим кого-нибудь подержать её так, чтобы  
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нижний конец находился между большим и указательным пальцами правой руки. Тот, 

кто держит полоску, должен неожиданно отпустить её, а вы — поймать между пальцами 

[3]. 

Результаты исследований причин ДТП, связанных с психофизиологическими 

качествами, показали, что важность некоторых из них с точки зрения влияния на 

надежность водителя явно переоценивается. В то время как о других, более значимых 

качествах большинство водителей даже не знает. Например, неспособность различать 

цвета, или другими словами, дальтонизм. К этому качеству претендента на управление 

любым видом наземного транспорта обычно предъявляются достаточно строгие 

требования. Однако при изучении ДТП с водителями-дальтониками не было обнаружено 

никакой связи между причинами ДТП и нарушением различать цвета. Это, конечно, не 

означает, что дальтоник не может попасть в происшествие из-за не умения различать 

сигналов светофора, но, по-видимому, вероятность такого события невелика. 

Объясняется этот на первый взгляд странный факт тем, что приближаясь к перекрестку, 

можно следить за движением других транспортных средств и, таким образом, определить 

режим работы светофора. Водители, постоянно пользующиеся этим способом, 

добиваются очень высокой точности оценки. 

Особенность зрения, о которой большинство водителей не знают и поэтому не 

могут компенсировать её опасное влияние при вождении — преимущественное 

использование правого или левого глаза. Напрашивается предположение, что 

доминирующим становится тот глаз, который лучше видит. Однако это не так. В ряде 

случаев и слабый глаз тоже может быть доминирующим. На первый взгляд кажется, что 

эта особенность зрения не должна оказывать существенного влияния на безопасность 

управления автомобилем. Но это мнение ошибочно. Значение такой особенности зрения 

приобретает ещё и потому, что большинство людей не осознают существования у них 

доминирующего глаза. При доминировании одного глаза водитель хорошо видит 

обстановку, находящуюся со стороны доминирующего глаза, и значительно хуже то, что 

происходит с другой стороны. Поэтому, например, человек, у которого доминирует 

левый глаз, может не заметить транспортное средство, подъезжающее справа. Чтобы 

определить существование доминирующего глаза, можно использовать очень простой 

тест. Обе руки вытяните перед собой большим и указательными пальцами зажмите 

кольцо и, глядя сквозь него, находите и фиксируете какой-нибудь объект (например, 

спичечный коробок), находящийся на некотором расстоянии от вас, так, чтобы он был 

виден строго в центре кольца [4]. После этого необзодимо закрыть сначала один, а затем 

второй глаз и отметить, при каком закрытом глазе объект больше смещается в сторону от 

центра кольца. Противоположный ему глаз и является доминирующим. Для компенсации 

этой особенности зрения при управлении автомобилем с особой внимательностью надо 

осматривать обстановку со стороны, противоположной доминирующему глазу, при этом 

не ограничиваться простым смещением глаз, а повернуть голову, особенно при проезде 

перекрестков. 

Зрение человека устроено так, что не позволяет ему с одного взгляда воспринять 

целиком всю ситуацию, в которой он находится. Поэтому он вынужден рассматривать её 

по частям. При этом, учитывая особенности и возможности своего зрительного аппарата, 

применять такую последовательность осмотра, которая позволит ему получить максимум 

важной информации за минимум времени. 

Какие же особенности зрения имеют с этой точки зрения наибольшее значение? 

Известно, что область максимальной остроты зрения ограничена. Наиболее чётко 

человек видит объекты, находящиеся в пределах конуса с углом 30 градусов. Достаточно  
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хорошо видны объекты и в пределах большего конуса с углом порядка 10-200 градусов. 

С помощью бокового зрения, область видимости для которого равна 160-180 градусов, 

объекты могут быть только обнаружены, но не опознаны [3].  

Чтобы опознать объект, находящийся сбоку, понять характер его движения, 

необходим перевод взгляда, в течение которого человек практически не воспринимает 

окружающую обстановку. Объясняется это тем, что зрительное восприятие возможно 

только при фиксации взгляда. Известно, например, что для перевода взгляда с крайней 

левой области видимости на крайнюю правую и фиксацию взгляда на рассматриваемом 

объекте требуется время от 1 до 1,5 сек. Ночью или в плохих условиях освещенности это 

время увеличивается [2]. 

В качестве особенности зрения, о которой большинству водителей неизвестно, 

можно привести непроизвольное мигание глаз. Происходящее при одновременном и 

быстром перемещении головы и глаз человека. Обычно человек не замечает мигания, так 

как оно происходит непроизвольно.  

При этом часть пространства может остаться не просмотренной. Для примера 

рассмотрим ситуацию, возникающую при совершении поворота. Итак, водитель, 

собирающийся повернуть налево, должен быстро перевести свой взгляд со встречного 

транспортного потока (когда он обнаружит достаточный для проезда разрыв в потоке) на 

область слева в направлении своего движения при выполнении поворота. При этом 

необходимо быстро просмотреть большую часть обстановки, во время чего его взор 

блокируется непроизвольным морганием век. 

Чёткое восприятие является основой правильной оценки и прогнозирования 

возможного развития ситуации. Психофизиологической основой оценки ситуации 

являются качества, позволяющие человеку определять изменения пространственно-

временных параметров. К ним относятся способности к оценке скорости, дистанции, 

направления движения, изменение расстояния до объектов. Обычно различают два вида 

движения: радиальное, т.е. удаление, или приближение к наблюдателю и тангенциальное 

— перпендикулярное лучу зрения [3]. 

Следует сказать, что способности, которыми обладает большинство людей, 

позволяют им достаточно точно оценивать скорость и расстояние до объектов, 

перемещающихся в тангенциальном направлении. Значительно хуже способности к 

оценке расстояния и скорости до объектов, движущихся в радиальном направлении, 

например лидирующих автомобилей. 

      Экспериментальные данные показывают, что наибольшая точность характерна 

для оценок направления движения. По нашему мнению можно предположить, что оценку 

пространственно-временных параметров дорожно-транспортной обстановки, водитель 

делает комплексно, отмечая при этом два основных параметра (имеющееся у него время 

и свободное пространство на дороге. - Прим. авт.) и сопоставляя их со временем и 

пространством, необходимым для безопасного выполнения предпринимаемого манёвра. 
Литература 

1. Курганов, В.М. Психология управления. Автотранспортная психология: учебное пособие 

[Текст] / Курганов В.М. Под ред. Шикуна А.Ф. – М.: «Приор - издат», 2004. – 144 с. 

2. Ломов, Б.Ф. Основы инженерной психологии: учебник для техн. вузов [Текст] / Ломов 

Б.Ф. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с.но 

3. Романов, А.Н. Автотранспортная психология: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст]/ Романов А.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 224 с. 

4. Талицкий, И.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте [Текст]: 

Справочник / Талицкий И.И., Чугуев В.Л., Щербинин Ю.Ф. – М.: «Транспорт», 1988. – 158 с. 

 



 52 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES 

MOTOR VEHICLE DRIVER  
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Psychophysical abilities of each of us are put from the birth and difficultly to change 

them, and some it is impossible. It is necessary to know them to understand, what impact they 

can have on progress in development of driver's skill. 
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В статье предлагается оригинальный анализ динамики сердечного ритма 

биэнергетика Н.С. Кулагиной и формы ее адаптации к длительной стрессовой ситуации в 

процессе психо-физического и интеллектуального напряжения. 

 

Введение  

Когнитивные нагрузки всегда сопряжены с напряжением адаптационных 

механизмов организма. В этом плане оказалось интересным проанализировать некоторые 

центральные и вегетативные реакции саморегуляции биоэнергетика и экстрасенса Н.С. 

Кулагиной во время проведения ее опытов с «засвечиванием» фотопленки, перемещения 

предметов и т.д. 

Наличие пакета данных о частоте ее пульса любезно предоставленных нам другом 

семьи Кулагиных, инженером и журналистом Демидовым В.И., во время проведения 

исследований с его участием [2], позволило оценить динамику некоторых показателей ее 

функционального состояния (ФС) в процессе выполнения предложенных ей задач с 

фотоматериалами 

В основу анализа были положены геометрический методы оценки 

(скатерограмм=аттракторов) сердечного ритма [1, 7], позволившие оценить 

нейродинамические характеристики ФС в исходном и в экстремальных состояниях 

перенапряжения Н.С. Кулагиной во время проведения опытов.  

Эффективность оценки ФС испытуемых в фило- онтогенезе с использованием 

указанных методов проверена при исследовании рефлекса цели и механизмов 

целенаправленного поведения шимпанзе и детей при достижении ими цели [2, 3, 4, 8], 

адаптации организма человека к заболеванию воспалительной природы и смене 

климатогеографического фактора [5],   при   организации   учебного   процесса у детей  
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дошкольного возраста [6] и в процессе адаптации человека и шимпанзе к психолого-

когнитивным нагрузкам [9, 10]. 

Цель исследования заключалась в анализе сердечного ритма (СР) в процессе 

«засветки» определенного символа на фотопленке путем биологического излучения, 

исходящего от Н.С. Кулагиной.  

 Материалы и методы  
Н.С. Кулагиной предлагалось последовательно «засветить» на пленках, 

помещаемых в отдельные закрытые конверты, пять знаков “+”, ”L”, ”H”, ”T” и ”//”. 

Каждый сеанс длился до 5 мин. Испытуемая располагала ладони рук над конкретным 

конвертом и старалась максимально сосредоточить на нем внимание. Для обработки СР 

использовался геометрический метод (скатерограммы), разработанный Р.М. Баевским. 

По окончании каждого испытания Н.С. Кулагиной предоставлялся пяти минутный 

отдых, после чего предъявлялось следующее задание. Общая длительность сеанса 

составляла  около одного часа.    

Анализировались фрагменты записи частоты сердечных сокращений, 

соответствующие исходному состоянию (фон-1), моментам напряжения системы 

сосредоточения при выполнении заданий по «засветке» фигур:  “+” (2), “L” (3), “H” (4), 

“T” (5), “//” (6).  

Параметры скаттерограмм для всех (1-6) режимов работы представлены в таблице 

1, где R-R – средняя длительность R-R интервалов ЭКГ; Fp – средняя частота пульса, 

которая во время сеансов доходила до 220-240 уд/мин; В - показатель вариабельности; А 

- аритмии, К1 - напряженности и К2 - надежности сердечного ритма; k1- показатель 

формы аттрактора.  

Таблица 1 иллюстрирует динамику показателей сердечной деятельности 

испытуемой в процессе напряженной психоэмоциональной деятельности.  

 
Таблица 1  

№ режима R-R (мс) Fp 

(уд/мин) 

B (мс) A (мс) k1 K1 K2 

1 439 137 24 25 0,96 -0,66 0,46 

2 418 144 34 40 0,85 -0,77 0,44 

3 403 149 28 28 1 -0,62 0,42 

4 392 153 40 38 1,05 -0,57 0,41 

5 384 156 56 43 1,3 -0,32 0,4 

6 364 165 20 22 0,91 -0,71 0,38 

Анализ динамики интервалов RR показал, что на фоне  плавного, от задания к 

заданию, снижения их величины (табл. 1) напряженности механизмов регуляции СР 

имело неоднозначный характер. 

Увеличение вариабельности и аритмической напряженности относительно фона 

почти в 1,5-2 раза на этапе выполнения первого задания, по-видимому, были 

обусловлены начальной адаптацией организма к функционированию в новой ситуации 

эксперимента. 
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При выполнении третьего задания оба показателя снизились почти до исходных 

значений, что могло быть связано с некоторой адаптацией к ситуации, но выполнение 4 

и, особенно, 5го заданий вновь привело к резкому увеличению этих показателей, а 

выполнение 5го задания повлекло дополнительное усилилась вариабельность интервалов 

RR. Эта динамика указывает на сильнейшее психо-эмоциональное напряжение субъекта 

и связанное с этим напряжение механимзов регуляции СР.  
 

1 2 3 4 5 6

0

-0,4

-0,8

20     0,2

40     0,4

В, А К2

-0,2

-0,6
K1

B A
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Рис.1 Динамика показателей механизмов напряженности сердечного ритма испытуемой: ось 

абсцисс – номер режима работы; ось ординат – показатели напряженности (К1) и надежности (К2) 

сердечной деятельности, длина (В) и ширина (А) аттрактора (в мс) в исходном состоянии – 1; при 

засветке: “+” – 2; “L” – 3; “H” – 4; “T” – 5 и  “//”– 6.  

Эти изменения сопровождались снижением напряженности (К1) в 2,5 раза (с -0,77 

до -0,32) механизмов регуляции сердечного ритма при том, что показатель надежности 

(К2) мало изменялся. 

 В совокупности эти изменения могут свидетельствовать о стремлении сердечного 

ритма к монотонии, обусловленной истощением регуляторных систем и 

перенапряжением функциональных возможностей организма. Иными словами, 

перенапряжение механизмов регуляции сердечного ритма в процессе адаптации 

оказалось близким к срыву. 

Ранее в [3] нами было определено значение R-R интервала, при котором К1 = 0, 

исходя из отношения “золотых пропорций”, равного 1.618для, для детей и шимпанзе 

составляло 589 мс.  Для здорового взрослого человека эта величина составляет 952 мс. 

Если принять, что последнее значение характеризует N-й биологический уровень 

сердечно-сосудистой системы организма в общей многоуровневой, построенной по 

иерархическому принципу взаимодействия, системе организма человека, то R-R = 589 мс 

определяет (N+1)-й, а R-R = 364 мс – (N+2)-й уровень. 

Таким образом, при отсутствии срыва, теоретически, Н.С. Кулагина на этапе 

выполнения 6-го задания вышла бы на оптимальный режим функционирования 

организма, в котором она пребывала регулярно и достаточно длительно. 

Использование показателя “золотых пропорций” позволяет  для каждого значения 

Fp (в Гц) определить комплекс частот, отражающих работу электродинамической модели 

ЦНС в процессе контроля ФС: максимальную частоту нейроканальной активности (γmax), 

число функционирующих нейродинамических каналов ЦНС (n) и базовую “золотую” 

частоту (Fpbs). А затем определить показатель динамического диапазона ЦНС по 

формуле: D = γmax/Fp и обобщенный показатель надежности ЦНС Nцнс = K2*D. Так как  
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Nцнс пропорционален К2, то его использование может быть оправдано, например, в 

случае сопоставления показателей  различных участников эксперимента. Полученные 

данные расчета сведены в таблицу 2.  

Таблица 2 

Параметры нейродинамической модели деятельности ЦНС. 
 

№  режима 1 2 3 4 5 6 

R-R (мс) 439 418 403 392 384 364 

Fp (Гц) 2.28 2.39 2.48 2.55 2.6 2.75 

 

 

 

 

Каналы ЦНС 

(Гц) 

2 3.69 3.87 4.01 4.13 4.21 4.44 

3 5.96 6.26 6.5 6.68 6.82 7.19 

4 9.65 10.13 10.51 10.81 11.03 11.64 

5 15.61 16.14 17 17.48 17.85 18.83 

6 25.26 16.53 27.52 28.3 28.88 30.46 

7 40.37 42.92 44.52 45.77 46.72 49.29 

8 66.13 69.45 72.04 74.06 75.6 79.75 

9 107 112.4 116.55 119.8 122.3 129.04 

10 173 181.8 188.6 193.9 197.9 208.8 

11 280.1 194.2 305.1 313.7 320.2 337.8 

12 453.2 476 493.7 507.5 518.1 546.6 

γmax 13 733.3 770.1 798.8 821.2 838.3 884.4 

n (Fpbs) 13(107) 13(-) 13(17) 13(-) 13(11) 13(-) 

K2 0.46 0.44 0.42 0.41 0.4 0.38 

D 322 

Nцнс 148 142 135 132 129 122 

 

Анализ данных, полученных с использованием нейродинамической модели 

обработки информации, показывает, что ранее сделанные выводы по результатам 

аттракторного анализа подтверждаются. Снижение, в процессе выполнения 3, 4, 5 

заданий аритмической напряженности (рост показателя К1) сопровождается снижением 

показателей надежности К2 и Nцнс. То обстоятельство, что в фоновом состоянии К1 

несколько выше, чем в начале работы, по-видимому, определяется высокой степенью 

мобилизации и приведением в готовность всех систем организма к выполнению всего 

задания. Об этом свидетельствует и наличие в спектре интегральной активности 

головного мозга “быстрой” составляющей, характеризуемой базовой “золотой” частотой  
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107 Гц. Начало выполнения 1-го сеанса исследования связано, всего скорее, с переходом 

на новый, более напряженный вид деятельности и необходимостью не только  адаптации, 

но и настройки на оптимальное функциональное состояние ЦНС для успешного 

выполнения задач. И, как следствие, отсутствие в каналах ЦНС базовой “золотой” 

частоты. Наличие при выполнении 3-го и 5-го заданий в спектрах интегральной 

активности базовых “золотых” частот 17 (β-ритм) и 11 (α-ритм – ритм внимания) Гц, 

соответственно, также подтверждает ранее сделанный вывод, но уже о высокой 

организации и мобилизации резервов не только сердечно-сосудистой системы, но и всей 

ЦНС в целом. Следствием такой деятельности является реализация оптимального, по 

сути своей неустойчивого режима и поддержание его в течение всего времени 

выполнения задания. 

При выполнении последнего задания частота сердечного ритма приблизилась к 

величине “базового золота” и реализация деятельности начала как бы осуществляться за 

счет механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы. В действительности, это 

неустойчивый закритический режим, который можно кратко охарактеризовать как 

“работа на износ” (да сама по себе “норма” Кулагиной Н.С. уже закритическая, близкая к 

патологии). 

Перераспределение биологических каналов в сторону более высокочастотных 

значений приводит не только к мобилизации дополнительных нейронов коры головного 

мозга, но и повышению частоты импульсации нейронов, в частности, популяций, 

ансамблей и групп нейронов, участвующих в процессе решения задачи (до предельных 

значений γmax).  

Если учесть, что амплитуда потенциала действия, регистрируемого на аксоне 

нейрона, составляет ~ 70 мВ, а амплитуда электрических сигналов, регистрируемых 

внутриклеточно, на два-четыре порядка превосходит это значение, и что, исходя из 

известного значения емкости мембраны 1 мкф/см2, емкость коры головного мозга 

составляет величину, порядка 400 мкф, то естественно сделать вывод об интенсивной 

ионизации окружающего воздуха ионами H+, OH- и других элементов, что и могло 

служить причиной «засветки» фотопленки. 

Таким образом, выполненная оценка нескольких фрагментов записи частоты 

пульса, характеризующих феноменологическую деятельность Кулагиной Н.С., позволяет 

сформулировать некоторые признаки,  определяющие динамические элементы ее 

функционального состояния. 

Прежде всего, биологический уровень сердечно-сосудистой деятельности путем 

многолетних “силовых” упражнений оказался смещенным и деформированным в 

направлении высокочастотной аритмии (тахикардии, тахиформы мерцательной аритмии, 

трепетания предсердий), представляя серьезные осложнения в виде фибрилляции 

желудочков. При частоте сокращений сердечной мышцы в 140 уд/мин и выше, резко 

возрастало потребление кислорода и уменьшалось диастологическое наполнение 

желудочков, что вело к падению производительности сердца. Со временем наступила 

хроническая недостаточность кровообращения как состояние, что в результате 

нарушения функций и/или структур сердца привело к измененному состоянию и других 

систем организма, учитывая, что организм – система саморегулируемая и сама себя 

поддерживающая. Постепенно изменялась кислород-транспортная эффективность 

кардиореспираторной системы, что нашло выражение, прежде всего, в нарушении 

соответствия минутного объема большого и малого кругов кровообращения 

метаболическим потребностям тканей при психо-эмоциональных и физических 

нагрузках. 
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Платой за повышение эффективности феноменологических способностей стали 

испытуемой, усилившейся с возрастом, стали систематические срывы (перебои) в работе 

сердца, вызванные как нарушением синхронизма желудочков (фибрилляцией), так и 

блокадами различной степени; приобретенная необходимость систематического перевода 

сердечно-сосудистой системы к работе в закритическом состоянии, ставшим со временем  

для Нинель Сергеевны Кулагиной своего рода наркотиком. Произошло резкое снижение 

показателей  надежности работы сердца и ЦНС, по сравнению с принятой “золотой” 

нормой, в 2.2-2.6 и 5.8-7 раз, соответственно и, как результат, неумолимые инфаркты и 

сокращение продолжительности жизни. 

Обладая в молодости генетически исключительно здоровым сердцем, Н. С. 

Кулагина в процессе тренировок приобрела способность к реализации высокой 

организации и мобилизации резервов не только сердечно-сосудистой деятельности, но и 

ЦНС, следствием чего явилось как установление оптимального режима 

функционирования названных систем по сути своей являющегося неустойчивым, так, что 

особенно важно, и поддержание этого режима в течение продолжительного времени при 

выполнении  заданий и работы в целом.  

Уникальные результаты, проведенных в феврале 1970 г. экспериментов, были 

запротоколированы представительной комиссией, однако, анализ материалов не был 

выполнен, никаких предложений о продолжении исследований, имеющих отношение к 

реальному физическому явлению “пси-фотографии”, в тот момент не последовало.  

Однако работа продолжалась и целый ряд ученых и специалистов, исследуя феномен  

Н.С. Кулагиной, смогли открыть новые блистательные грани ее удивительных 

способностей. Мы счастливы, что и нам удалось приоткрыть одну из граней феномена 

Нинель Сергеевны, который, уверены, будет разгадан в будущем. Пользуясь случаем, 

благодарим В.И. Демидова и семью Кулагиных за предоставленные материалы и 

позволение проанализировать некоторые из них и их опубликовать. 
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В статье рассматривается проблема психологического состояния спортсменов 

высокой квалификации в условиях учебно-тренировочного процесса, в том числе 

уровень психического напряжения (самочувствие, активность, настроение). 

Подчеркивается актуальность этой задачи в свете подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и успешной адаптации боксера высокой 

квалификации к тренировочному процессу. Анализируется психоэмоциональное 

состояние боксеров высокой квалификации под воздействием технологий 

биологической обратной связи. В эксперименте приняли участие боксеры имеющие 

спортивную квалификацию кандидаты в мастера спорта = 22 чел. и мастера спорта = 

18 чел. Результаты данного исследования показало, что использование БОС-

технологий благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние боксеров 

высокой квалификации и предлагается в качестве оптимизирующего вклада в 

формирование психической готовности, а также рекомендации использования в 

тренировочном процессе, как эффективное средство в комплексе восстановительных 

средств и методов по оптимизации процесса подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

Ключевые слова: боксеры высокой квалификации, психоэмоциональное 

состояние, технологии биологической обратной связи, недельный микроцикл, 

физическая и психическая слабость. 
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Тренировочный процесс у спортсменов высшего спортивного мастерства 

включает нагрузки большого объема и высокой интенсивности. При недостаточности 

восполнения энергозатрат у спортсменов развивается переутомление, которое 

проявляется симптомами истощения в психической сфере. Изменения в психической 

сфере характеризуются повышенной возбудимостью, упрямством, склонностью к 

истерии, повышенной чувствительностью к критике, слабостью желаний, внутренним 

беспокойством, депрессией, т.е. угнетением или перевозбуждением ЦНС [3]. Вследствие 

этого страдают боевые спортивные качества: ослабляется готовность к борьбе, 

развивается податливость деморализующим факторам перед соревнованиями. 

Анализ спортивной подготовки подтверждает актуальность рекомендаций многих 

научных коллективов и специалистов спортивной медицины о необходимости изыскания 

новых подходов, повышающих устойчивость организма к утомлению, способствующих 

улучшению работоспособности и ускоряющих процессы восстановления спортсменов [1, 

3]. Поэтому вполне объясним повышенный интерес к использованию для указанной цели 

различных средств и методов, в том числе и технологий биологической обратной связи 

(БОС-технологии). 

Для практической реализации этой проблемы было проведено исследование, цель 

которого было экспериментальное обоснование воздействия БОС-технологий на 

психоэмоциональное состояние боксеров высокой квалификации. 

Организация и методы исследования. В условиях учебно-тренировочного 

процесса было обследовано 40 боксеров высокой квалификации (КМС, МС). Средний 

возраст обследованных – 20,5 лет.  

Тренировочный процесс у спортсменов ациклических видов спорта базируется на 

использовании больших нагрузок продолжительностью 2-5 часов ежедневно 5-6 дней в 

неделю. Исследования проводились в подготовительном  периоде. В исходном состоянии 

перед экспериментом и далее ежедневно в течение шести дней проводили обследование 

спортсменов. В тренировочном процессе боксеров экспериментальной группы 

использовали, в качестве средства повышения устойчивости к стрессу, адаптивное 

биоуправление, осуществляемое с помощью внешней обратной связи.  Она представляла 

собой комплекс процедур, при которых спортсмену посредством технических средств 

подавалась информация о текущем состоянии его физиологической функции, 

помогающая обучиться ее саморегуляции и впоследствии изменять эту функцию 

произвольно. Благодаря такому свойству психофизиологии человека, как явление 

переноса, боксер, приобретая навык эмоционального контроля в процессе тренировки, 

переносил это умение в реальную деятельность [2]. При многократном повторении этот 

процесс автоматизировался, и спортсмен приобретал действенный инструмент 

самоконтроля в любых ситуациях, нарушающих эмоциональное равновесие. 

Формирование и тренировка диафрагмально-релаксационного типа дыхания 

осуществлялась с использованием аппаратно-программного комплекса «Реакор-Т» (ООО 

Медиком-МТД, г. Таганрог)  путем преобразования электрофизиологических сигналов в 

звуковые и зрительные сигналы обратной связи. Длительность одного занятия составляла 

15 минут. Контрольная группа спортсменов БОС-технологии не использовала.  

В работе были использованы теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. Психоэмоциональное состояние оценивали с помощью методики 

«самочувствие, активность, настроение» (САН). 

Результаты исследования. Психоэмоциональное состояние спортсменов 

оценивалось по методике САН. Средний балл по каждой категории в норме составлял 40  
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баллов. Оценки более 40 баллов свидетельствовали о благоприятном состоянии 

анализируемой категории, меньше 40 баллов – об обратном. Материалы субъективной 

оценки категории самочувствия приведены в таблице1. Исходные данные у спортсменов 

контрольной группы – количество баллов колебалось в пределах 44,4-47,0, у спортсменов 

экспериментальной группы – в пределах 45,6-52,4 (р>0,05). Данные таблицы 

свидетельствуют о том, что воздействие БОС-технологий формировало отчетливые 

тенденции к улучшению самочувствия спортсменов. Эта тенденция формировалась к 

середине и концу эксперимента. 

Таблица 1 

Воздействие технологий биологической обратной связи на изменение показателей 

субъективной оценки самочувствия, активности и настроения,  баллы  

 
 

Исх. 

Дни недели 

1 2 3 4 5 6 

Субъективная оценка самочувствия 

КГ 46,5+9,4 46,2+8,4 47,0+5,5 46,3+4,2 44,4+9,7 46,2+10,0 44,3+8,4 

ЭГ 46,8+8,8 46,8+8,0 45,6+2,2 47,4+6,0 49,8+6,2 49,1+11,3 52,4+8,6 

р 
– – – <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Субъективная оценка активности 

КГ 50,9+4,5 54,7+5,8 53,6+5,8 51,2+6,5 47,9+10,0 49,6+7,8 48,0+9,1 

ЭГ 52,1+6,8 52,9+4,9 50,4+6,2 51,5+8,1 52,5+5,4 54,3+7,3 53,5+4,0 

р 
– – – – <0,05 <0,05 <0,05 

Субъективная оценка настроения 

КГ 48,6+6,5 45,1+7,5 45,0+7,8 43,7+7,1 44,4+8,8 44,2+9,4 44,4+10,0 

ЭГ 48,7+6,5 45,3+4,3 46,2+8,1 47,4+6,5 47,9+7,3 46,7+5,1 46,1+3,5 

р 
– – – <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа,  р – достоверность 

различий 

Активность спортсменов обеих групп в начальный период учебно-тренировочных 

занятий существенно не различалась (табл. 1), однако во второй половине активность 

спортсменов, использовавших БОС-технологии, начала возрастать на 10-15%. Из этой же 

таблицы видно, что уровень активности у спортсменов был несколько выше, чем 

самочувствие. 

Анализируя результаты тестирования, отражающие уровень настроения у 

спортсменов обеих групп,   можно   отметить,   что в   течение   тренировочных занятий  
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данный показатель особых существенных различий не претерпевал. Можно говорить 

лишь о тенденции к его большему улучшению под воздействием БОС-технологий у 

спортсменов экспериментальной группы. 

Общий итоговый САН у боксеров контрольной группы составил 137-153 балла, у 

боксеров экспериментальной группы – 148-157 баллов. Следовательно, под воздействием 

БОС-технологий произошли сдвиги указанного показателя в сторону улучшения, 

начиная с третьей недели эксперимента.  

Известно, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и 

самочувствия обычно примерно равны. По мере нарастания усталости соотношение 

между ними меняется за счет относительного снижения самочувствия и активности по 

сравнению с данными уровня настроения. Использование БОС-технологий внесло 

коррективы в показатель настроения. Оно имело ту же направленность изменений в 

лучшую сторону, что самочувствие и активность. 

Выводы. Важным фактором, обеспечивающим достижение высоких спортивных 

результатов, результативность тренировочного процесса, является уровень психического 

напряжения. Его основу составляет эмоционально-волевая сфера спортсмена, 

вегетативные механизмы, самочувствие, активность и настроение. При психическом 

перенапряжении достичь высоких спортивных результатов практически невозможно. 

Результаты нашего исследования показали, что использование БОС-технологий влияет 

на психоэмоциональное состояние боксеров высокой квалификации и вносит 

оптимизирующий вклад в формирование их психической готовности. 

Технологии биологической обратной связи могут быть рекомендованы для 

использования в тренировочном процессе как эффективное средство в комплексе 

восстановительных средств и методов. 
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CHANGE OF THE PSYCHOEMOTIONAL CONDITION OF BOXERS OF HIGH 

QUALIFICATION UNDER INFLUENCE  BOS-TEHNOLOGIY 

 

In article the problem of a psychological state of athletes of high qualification in the 

conditions of educational and training process, including the level of mental tension (health, 

activity, mood) is considered. Relevance of this task in the light of training of highly skilled 

athletes and successful adaptation of the boxer of high qualification to training process is 

emphasized. The psychoemotional condition of boxers of high qualification under the influence 

of technologies of biological feedback is analyzed. Boxers took part in experiment the 

candidates for the Master of Sports having sports qualification = 22 people and Masters of 

Sports = the 18th persons. Showed results of this research that use it is BAREFOOT - 

technologies favorably influences a psychoemotional condition of boxers of high qualification 

and it is offered as the optimizing contribution to formation of mental readiness, and also the 

recommendation of use in training process, as an effective remedy in a complex of recovery 

means and methods on optimization of process of training of highly skilled athletes. 
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Рассматриваются внешние дистанционно-полевые проявления субъективного 

состояния человека. Достоверно показано бесконтактное дистанционное влияние 

субъективного состояния человека на скорость оседания эритроцитов разных групп 

крови,  резус-положительную и резус-отрицательную кровь, и при различных условиях 

воздействия. Высказана гипотеза о существовании молекулярных структур крови, 

дистанционно реагирующих на выраженное субъективное состояние человека.  

Ключевые слова: субъективное состояние, мозг, кровь, СОЭ. 

 

Введение. 
Начало   объективного   изучения   психической   деятельности  мозга   было   

положено И.М. Сеченовым, который впервые указал на единство материальных и 

психических процессов [6]. 

Как известно, психическая деятельность мозга проявляется   в сознании, в мыслях, 

чувствах, эмоциях, т.е. в субъективном восприятии человека самого  себя и окружающего 

мира.  

На необходимость изучения психической деятельности мозга указывали И.П. 

Павлов, Р. Сперри, Ф. Крик, П.К. Анохин, Н.П.Бехтерева, К.В.Судаков, А.М. Иваницкий, 

Т.  Нагель, К. Поппер и др. [1,2,3,4,5,7,16,17].  

К сожалению, в настоящее время одни физиологи считают, что 

нейрофизиологические феномены – это и есть проявления в деятельности мозга его 

психической функции, другие делают вид, что вообще проблемы не существует, и 

скептически воспринимают всякие попытки проникнуть в тайны психической 

деятельности мозга.  

Огромные достижения современной нейрофизиологии, основанные на структурно-

морфологических, электрофизиологических, нейрохимических, молекулярных, 

генетических исследованиях, компьютерной томографии и пр., сами по себе не 

позволяют раскрыть природу психической деятельности мозга. Невозможно объяснить, 

каким образом из кодов  нервных импульсов, из взаимодействия различных структур 

мозга, в электрофизиологических процессах, в молекулярных превращениях и пр. 

зарождается  самоощущение субъективного состояния.  

 

 

mailto:eayumatov@mail.ru
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По выражению Т. Нагеля существует «провал» в понимании психических и 

нейрофизиологических явлений. «Без смены фундаментальных представлений о 

сознании такой провал в объяснении, преодолён быть не может» [4].  

Существующий разрыв между современными знаниями в области  

нейрофизиологии мозга и представлениями  о его психических  функциях связан с тем, 

что при изучении мозга всегда использовались методы: морфологические, физические, 

химические,  основанные на знаниях,  явлениях, законах физики и химии,  открытых в 

неживой природе. Для объективного исследования субъективного состояния 

необходимы  принципиально другие научные методы и подходы.  

Субъективное состояние присуще только живой организации и отсутствует в 

неживой природе. Поэтому невозможно объяснить происхождение психических функций 

мозга, опираясь только на законы неживой природы.   

В живом организме и, в частности, в мозге могут возникать такие физические 

явления и процессы, которых в принципе нет, и не может быть в неживой природе. Этот 

тезис имеет принципиальное значение для понимания сути субъективного в деятельности 

мозга. 

По мнению К. Поппера, познание субъективной деятельности мозга  является 

«психофизической проблемой»  и для решения её  необходима  «смена 

фундаментальных представлений о сознании» [7]. 

Общей целью наших исследований является раскрытие психофизических и 

молекулярных механизмов психической деятельности мозга [13,19].  

В качестве основы для изучения психической деятельности мозга мы используем 

сформулированный нами методологический принцип: «субъективные процессы можно 

непосредственно зарегистрировать и изучать только с помощью и при участии 

живых структур»  [9,10,15]. Используя этот принцип, мы провели ряд исследований, в 

которых  впервые установили возможность прямой дистанционной регистрации 

субъективного состояния человека [9,10,12].  

При изучении дистанционного влияния  выраженного субъективного состояния 

человека, в качестве биологического субстрата, мы использовали кровь, которая является 

универсальной многокомпонентной жидкостью, содержащей клеточные элементы,  

белково-коллоидные электролитные растворы [8].  

В ранее проведённых экспериментах было показано, что выраженное 

субъективное состояние человека оказывает дистанционно-полевое влияние на скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ) крови [11,18], которая  определяется сложными физико-

химическими взаимодействиями электростатических потенциалов эритроцитов и  

белково-коллоидными свойствами плазмы.  

Полученные нами данные указывают на существование неких молекулярных 

факторов крови, дистанционно реагирующих на психическое состояние человека. Эти 

результаты определили новое направление исследований по их поиску и выделению из 

крови молекул, дистанционно воспринимающих субъективное состояние человека.  

Конкретными задачами являлись: 

1.   изучение влияния выраженного субъективного состояния человека на СОЭ 

разных групп крови и резус-положительную и резус-отрицательную кровь;  

2.   сравнение эффектов дистанционного влияния   выраженного субъективного 

состояния человека на СОЭ крови, находящейся в капиллярах штатива Панченкова и в 

пробирках. 

Методика исследований. 
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В клинических условиях у здоровых мужчин в возрасте 18 -35 лет брали от 2-х до 

5-ти мл крови с известной группой крови и резус-фактором,  с добавлением 

антикоагулянта ЭДТА. Регистрацию СОЭ производили по стандартной методике 

Панченкова. Капилляры с кровью устанавливали в отдельные штативы, одни из которых 

были контрольными, - без субъективного воздействия на кровь; другие были опытные, - 

на кровь, в которых испытатель предварительно воздействовал своим выраженным 

субъективным состоянием.  

Для того чтобы оценить возможную величину флюктуации (разброс) СОЭ, в 

целом ряде экспериментов использовали двойной контроль. Для этой цели в каждом 

штативе (контрольном и опытном)  были установлены несколько капилляров, одинаково 

заполненных кровью. Наряду с этим, меняли последовательность заполнения и установки 

капилляров с кровью в контрольные и опытные штативы, и также использовали два 

контрольных штатива.  

Своё собственное выраженное субъективное состояние испытатель провоцировал  

«воображаемым – мыслительным способом» [9-12].  При выполнении этого 

субъективного теста испытатель полностью сосредотачивал и концентрировал своё 

внимание на чём-то  эмоционально значимом, и тем самым вызывал у себя выраженное 

эмоциональное напряжение.  

При проведении опытных тестов испытатель пять раз подряд, в течение 30 сек 

подходил к опытному штативу с кровью в выраженном субъективном состоянии, при 

этом штатив с капиллярами находился в горизонтальном положении и был ориентирован 

таким образом, чтобы верхний конец капилляров был направлен в сторону испытателя. 

Контрольные штативы находились в это время на удалении в другой комнате. 

Постановка опытных и контрольных штативов в вертикальное положение производилась 

одновременно.  

В ранее проведённых опытах было установлено, дистанционное  влияние 

субъективного состояния человека на СОЭ проявляется при нахождении испытателя не 

более чем на 80-100 см. от капилляров с кровью [11,18].  

Во время субъективного воздействия на кровь использовались ранее 

разработанные нами индикаторы субъективного состояния, которые всегда  абсолютно 

точно показывали присутствующим наблюдателям субъективное состояние, в котором  

находился испытатель при подходе к штативу с капиллярами, заполненными кровью 

[9,10,12].   При этом сам испытатель ощущал своё собственное субъективное состояние и 

без использования индикаторов.  

Все тесты проводились в одних  и тех же условиях, в одно и то же время. В 

каждом эксперименте во всех тестах использовалась кровь одного и того же человека. 

Снятие показаний СОЭ выполнялось через один час после постановки штативов в 

вертикальное положение. 

Сравнивались результаты показаний СОЭ в контрольных и в опытных тестах в 

капиллярах с кровью разных штативов. Всего в  31 опыте проведено 135 тестов. 

Достоверность результатов устанавливалась по критерию Стьюдента.  

Были проведены две серии экспериментов.  

В первой серии субъективному воздействию непосредственно подвергалась кровь, 

находящаяся в капиллярах штатива Панченкова.  

Во второй серии опытов субъективное воздействие осуществлялось на кровь, 

находящуюся  в пробирке. Предварительно кровь разделялась на равные порции в две 

пробирки, одна из них была контрольная, другая – опытная. Также, как и в первой серии 

при проведении опытных тестов испытатель пять раз подряд, в течение 30 сек подходил  



 65 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

к пробирке с кровью в выраженном субъективном состоянии. При этом контрольная 

пробирка находилась в другом помещении. После этого кровь из опытной и контрольной 

пробирок забиралась в капилляры, которые  раздельно устанавливались в штативы для 

последующего определения СОЭ по описанной ранее процедуре. 

 Результаты исследований. 

1. СОЭ при субъективном воздействии испытателя  на кровь, находящуюся в 

капиллярах штатива Панченкова.  
В таблице 1 представлены результаты регистрации СОЭ в контрольных и опытных 

тестах при выраженном субъективном воздействии испытателя на кровь, находящуюся в 

капиллярах опытного штатива. Следует отметить, что флюктуации СОЭ в каждом 

контрольном и опытном тестах либо отсутствовали, либо были незначительные по 

сравнению с изменениями  в опытных тестах. 

Таблица 1 

 
№ 

опыта 

СОЭк 

Контрольные 

тесты 

 

СОЭо 

Опытные тесты - 

субъективное 

воздействие 

Примечание: 

группа крови, 

резус-фактор 

1 7,    7 3,    2 4 гр., Rh + 

2 8,    8 5,    5 4 гр., Rh + 

3 4,    4 2,    2 2 гр., Rh + 

5 17,  14 6,    7 1 гр., Rh + 

6 9,     8 6,    6 1 гр., Rh + 

7 10 2 1 гр., Rh + 

8 7 2 1 гр., Rh + 

9 4 3 1 гр., Rh + 

10 4 2 1 гр., Rh + 

11 4 2 1 гр., Rh + 

12 4 1 1 гр., Rh + 

    

Достоверность 7,44±3,79 3,50±1,97 p <0,0001 

 

13 1,   1 2,    2 3 гр., Rh- 

14 4,   4,   3,   3 7,    7 3 гр., Rh- 

15 4,   4,   3,   2 7,    6 3 гр., Rh- 

16 7,   7 10,  10 1 гр., Rh- 

17 2,   2,   3,   2 5,    5 3 гр., Rh- 

18 2,   2,   2,   2 5,    5 3 гр., Rh- 

19 7,   7,   7,   8 10,  11 3 гр., Rh- 

20 4,   3 9,    8 1 гр., Rh- 

21 3,   2,   5,   6 9,    8 3 гр., Rh- 

22 2,   2,   3,   2 5,    4 3 гр., Rh- 

    

Достоверность 3,55±2,04 6,75±2,63 p <0,0001 

 

Таблица 1. Величины СОЭ крови (в мм): в  контрольных тестах, - без субъективного воздействия - 

СОЭк, и в опытных тестах - СОЭо, после выраженного субъективного воздействия на капилляры с 

кровью, находящиеся в штативе Панченкова. 
Каждая строка отражает значения СОЭ в  отдельных тестах одного опыта, группу крови и наличие 

резус-фактора.  Число опытов – 22, число тестов – 86.  

p - достоверность различий между значениям СОЭ в контрольной и опытной группах. 
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Полученные результаты  (табл. 1) демонстрируют высоко достоверные (p<0,0001) 

различия СОЭ между опытными и контрольными  тестами по всей совокупности данных. 

В отдельных тестах эти различия были 2-х и более кратными. Оказалось, что 

достоверные различия СОЭ между контрольными и опытными тестами проявляются 

независимо от групп крови.  

При этом  выявлены  достоверные различия  в изменении СОЭ в опытных тестах 

по сравнению с контрольными, которые зависели от наличия резус-фактора.  

При воздействии на резус-положительную кровь наблюдается высоко достоверное 

(p<0,0001) уменьшение СОЭ в опытных тестах по сравнению с контрольными (табл.1, 

рис.1).     

Напротив, при воздействии на резус-отрицательную кровь имеет место высоко 

достоверное (p<0,0001) увеличение СОЭ в опытных тестах по сравнению с 

контрольными (табл.1, рис.1).  

 
12 

11 
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9 

8 

7 
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5 

4 

3 

2 

1 

 
 

Рис. 1.  Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) после выраженного  

субъективного дистанционного влияния испытателя на кровь в капиллярах штатива Панченкова. 
Обозначения: ось абсцисс – исходные величины СОЭк  (мм) в каждом отдельном тесте в контроле; 

ось ординат – опытные значения СОЭо (мм) в каждом отдельном тесте после субъективного 

воздействия, по отношению к исходной величине в контроле - СОЭк. 

n – суммарное число измерении СОЭк + СОЭо = 86.                

Кровь: Rh -     ,  Rh + 

Достоверность различий между СОЭ в контроле и после субъективного воздействия по группе   Rh +    

p <0,0001, по группе   Rh -   p <0,0001  

         условная линия, на которой находились бы опытные значения - СОЭо при их равенстве 

контрольным значениям - СОЭк:  СОЭк= СОЭо. Сверху линии:  СОЭо >СОЭк, Снизу линии: СОЭо 

<СОЭк. 

СОЭ о  мм 

СОЭ к 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 

10

9 

11 11 12 13 14 15 16 17 
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Обнаружена 100% корреляция между резус-фактором и направлением изменения 

СОЭ в опытных тестах по сравнению с контрольными.  

Эти данные  указывают на то, что независимо от наличия или отсутствия резус-

фактора, кровь всегда дистанционно реагирует достоверным изменением СОЭ на 

выраженное субъективное состояние человека. Однако при наличии резус-фактора 

меняется направление изменения СОЭ на противоположное. Можно думать, что это 

связано  с комбинированным дистанционно-полевым  действием субъективного 

состояния человека на различные молекулярные структуры крови. Видимо, при 

отсутствии резус-фактора эффект воздействия субъективного состояния человека на СОЭ 

проявляется через другие молекулярные структуры крови. 

2. СОЭ при субъективном воздействии испытателя на кровь, находящуюся  в 

пробирке. 

Смысл проведения этой серии опытов заключается в разработке методических 

возможностей для дальнейшего выявления молекулярных структур в крови, 

дистанционно реагирующих на выраженное субъективное состояние человека.  

Важно узнать, будет ли сохраняться эффект дистанционного субъективного 

влияния человека на кровь после её перемешивания?  

Например, известно, что в случае действия магнитного поля на железные опилки, 

они ориентируются по силовым линиям поля. Однако после удаления магнита и 

встряхивания опилок, они вновь не принимают прежнюю ориентацию. 

 В данном случае после субъективного воздействия на кровь в пробирке и при 

последующем заборе крови в капилляры для определения СОЭ,  неизбежно происходит 

её перемешивание, что может повлиять на результаты или полностью исключить 

выявленный эффект дистанционного влияния субъективного состояния человека на СОЭ 

при воздействии на капилляры. 

Таблица 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.  Величины СОЭ крови (в мм): в контрольных тестах, - без субъективного воздействия - 

СОЭк, и в опытных тестах - СОЭо, после выраженного субъективного воздействия на пробирку с 

кровью. Каждая строка отражает значения СОЭ в  отдельных тестах одного опыта, группу крови и 

наличие резус-фактора.  Число опытов – 9, число тестов – 49.  

p - достоверность различий между значениям СОЭ в контрольной и опытной группах. 

№ 

опыта 

СОЭк 

Контрольные 

тесты 

СОЭо 

Опытные тесты - 

субъективное 

воздействие 

Примечание: 

группа крови, 

резус-фактор 

1 2,    2,    1,   1 4,    4 1 гр., Rh + 

2 3,    3,    2,   2 10,  9 1 гр., Rh + 

3 2,    2,    2,   2 5,    7 1 гр., Rh + 

4 14,  13 17,  16,   17 1 гр., Rh + 

5 4,    4,    5,   5 8,    8 1 гр., Rh + 

6 3,    3,    3,   3 6,    5 1 гр., Rh + 

    

Достоверность 4,50±4,34 8,25±4,31 p <0,0001 

7 1,    1,    1,   1 2,    2 3 гр., Rh- 

8 1,    1 2,    2 3 гр., Rh- 

9 1,    2 2,    4 3 гр., Rh- 

    

Достоверность 1,17±0,41 2,33±0,82 p <0,001 
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В таблице 2 представлены результаты регистрации СОЭ в контрольных и опытных 

тестах после дистанционного влияния выраженного субъективного состояние человека 

на кровь, находящуюся в пробирке. Видно, что в каждом контрольном и опытном тесте 

флюктуации СОЭ либо отсутствовали, либо были незначительные по сравнению с 

изменениями  в опытных тестах. 

 Полученные результаты  демонстрируют (табл. 2, рис. 2) высоко достоверные 

(p<0,0001, p<0,001) различия СОЭ между опытными и контрольными  тестами по всей 

совокупности данных. В отличии от первой серии опытов, в этой серии изменения СОЭ в 

опытных тестах по сравнению с контрольными оказались однонаправленными, как для 

резус-положительной, так резус-отрицательной крови. Этот эффект не может быть связан 

с различием в группах крови, т.к. по результатам первой серии мы видим, 

направленность изменения СОЭ не зависит от группы крови. 
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Рис. 2. Изменение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) после выраженного  субъективного 

дистанционного влияния испытателя на кровь в пробирке.  

Обозначения: ось абсцисс – исходные величины СОЭк  (мм) в каждом отдельном тесте в контроле; 

ось ординат – опытные значения СОЭо (мм) в каждом отдельном тесте после субъективного 

воздействия, по отношению к исходной величине в контроле - СОЭк. 

n – суммарное число измерении СОЭк + СОЭо = 49. 

Кровь: Rh -     ,  Rh + 

Достоверность различий между СОЭ в контроле и после субъективного воздействия по группе   Rh +    

p <0,0001, по группе   Rh -   p <0,001  

         условная линия, на которой находились бы опытные значения - СОЭо при их равенстве 

контрольным значениям - СОЭк:  СОЭк= СОЭо. Сверху линии:  СОЭо >СОЭк. 
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мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 

10

9 

11 11 12 13 14 15 16 17 

СОЭ о мм 



 69 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

Главным итогом этой серии является обнаруженный факт, что после 

перемешивания крови не исчезают эффекты дистанционного субъективного влияния 

человека на СОЭ.   

В молекулярных структурах крови после её перемешивания сохраняются 

изменения, вызванные предшествующим влиянием субъективного состояния человека. 

При этом достоверные различия СОЭ между контрольными и опытными тестами 

проявляются в разных группах крови.  

Эти факты дают ориентир для дальнейших исследований. По всей видимости, 

достоверные изменения СОЭ не связаны со структурной ориентацией клеточных 

элементов и молекул в крови, а определяются внутримолекулярными перестройками.  

Однонаправленное изменение СОЭ в резус-положительной и в резус-

отрицательной крови также указывает на возможное  комбинированное дистанционно-

полевое  действие выраженного субъективного состояния человека на различные 

молекулярные структуры крови, о котором мы уже писали. Может быть так, что при 

перемешивании крови исчезает действие одного из факторов, связанного с резус-

положительной кровью,  и остаётся  эффект влияния другого фактора на СОЭ. 

Заключение. 

Полученные данные открывают возможности для дальнейшего поиска и 

выделения молекулярных структур крови, дистанционно реагирующих на выраженное 

субъективное состояние человека. Мы пока не знаем, где находятся  молекулярные 

структуры крови,  чувствительные к выраженному субъективному состоянию человека, - 

в эритроцитах или плазме. В качестве гипотезы мы предположили, что такими 

молекулами могут быть белки, которые изменяют свои конформационные свойства под 

влиянием выраженных субъективных состояний [13,19]. 

Результаты проведённых исследований убедительно доказывают существование 

дистанционно-полевого эффекта субъективного состояния человека. Это мозговое поле 

названо нами «психогенным полем», поскольку оно отражает психическое, субъективное 

состояние человека [10,13,14,19].  

Природа любого поля определяется через его действие на материю и через его 

влияние на процессы. Это характерно для всех известных в физике полей. Не существует 

иного способа выявления поля и описания его природы. Все известные полевые эффекты 

происходят с максимальной вероятностью, что и проявляется в наших экспериментах. 

В настоящее время стало известно, что психогенное поле мозга вызывает 

появление силы, воздействующее на стрелки индикаторов;  оказывает дистанционное 

влияние на физические свойства крови и может быть зарегистрировано только с 

помощью живых структур [10,11,12]. Не исключено, что существуют ещё какие-то 

другие, пока неизвестные нам проявления этого поля. 
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В работе авторы обобщают свой многолетний опыт помощи диссертантам разных 

специальностей (в первую очередь в области медицинских, биологических, психологических 

наук). Даётся чёткое разграничение таких различных процессов, как создание текста 

квалификационной работы, описание результатов диссертационного исследования и 

выполнение самого исследования. В статье, в отличие от других авторов, ставится цель для 

квалификационной работы – её защита, и все элементы текста квалификационной работы 

рассматриваются с точки зрения обеспечения успешной защиты диссертанта. Подробно 

рассматривается логика построения текста кандидатской диссертации и особенности её 

структуры, взаимосвязи её частей друг с другом и перекрёстные ссылки между элементами 

диссертации. Описывается логические процедуры и операции, необходимые для построения 

выводов и положений, выносимых на защиту. Разбираются вопросы авторских прав 

диссертанта, технического плагиата. 

Авторы уделяют особое внимание этике научной дискуссии и подготовке к ней 

диссертанта. Обсуждаются типичные вопросы на защите и построение доклада диссертанта. 

Предлагаются шаблоны таблиц для построения перекрёстных ссылок и проверки логики 

изложения. По всем описываемым аспектам приводятся подробные примеры и даются 

рекомендации. Изложение простроено как дополнение к существующим рекомендациям, 

пособиям и наставлениям по выполнению квалификационных работ. Авторы завершают 

изложение описанием основных книг, которые помогут диссертанту научиться строить 

дедуктивные, индуктивные и абдуктивные умозаключения, а также работать с научными 

текстами. 

Ключевые слова: квалификационная работа, научный текст, научная дискуссия, 

научная этика, защита кандидатской диссертации, логика, абдукция, дедукция, индукция, 

интеллектуальный анализ данных 

 

В современной литературе множество авторов публикуют свои рекомендации по 

диссертационным делам, но ни один из них не делает различия между понятиями: 

- (1) «выполнить диссертационное исследование»,  

- (2) «описать результаты диссертационного исследования», 

- (3) «сделать текст диссертации». 

В пункте (3) глагол «сделать» вместо привычного «написать» стоит специально. Этим 

мы подчёркиваем, что при создании текста диссертации требуется нечто большее, чем 

простое «написание» слов и предложений. Отметим, что эти пункты не равнозначны: (1) ≠ 

(2), (1) ≠ (3) и (2) ≠ (3). Обычно авторы подробно разбирают: 

- требования к научному исследованию (что имеет весьма отдалённое отношение к 

собственно тексту диссертации), 

- требования к документам, рекомендации ВАК (которые меняются довольно часто), 

- элементы оформления текста диссертации (но один и тот же текст может быть в 

одном диссертационном Совете допущен к защите, потому что соответствует принятой в 

этом Совете практике представления материала, а в другом – отклонён с замечаниями из-за 

несоответствия с принятой в том Совете практикой представления материала). 

Заметим, что это всё имеет прямое отношение только к пунктам (1) и (2) и, 

безусловно, очень важно. С нашей точки зрения наиболее профессиональный пример для 

медицинских наук – это [4]. Однако нет отечественных работ (отечественная диссертация ≠ 

зарубежная), которые бы чётко сказали, что надо делать в пункте (3). В общем случае (3) 

усваивается диссертантом при его «дрессировке» в ходе выполнения заданий научного 

руководителя – «бессознательной дрессуре», которая не имеет ничего общего с 

«сознательным обучением» в аспирантуре. Этот процесс дрессировки диссертанта особенно 

важен в психологических науках [3]. 

Поэтому есть необходимость   обобщить   многолетний   опыт   помощи диссертантам  
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разных специальностей так, чтобы научный руководитель мог дать диссертанту как пособие. 

Общее представление о кандидатской диссертации 

Текст кандидатской диссертации – это текст квалификационной работы, в процессе 

написания и защиты которого которой диссертант показывает полученные в ходе 

дрессировки навыки, и не более того. Самый главный этап демонстрации полученные 

навыков – это защита диссертации. Если дрессура научного руководителя была слабой, то 

защита диссертации может вызвать у диссертанта серьёзные проблемы (вплоть до 

психосоматических нарушений). В этом смысле сама процедура защиты – это продолжение 

дрессировки, только более интенсивно. 

Причём интенсивность эмоций в процессе подготовки диссертации постоянно 

нарастает, что является непривычным для человека. Обычно после завершения любого 

процесса можно расслабиться. А в случае с диссертацией дело обстоит иначе (Рис.1). 

 

Проще всего выполнить первичные (кандидатские 

экзамены, аспирантура) квалификационные требования. 

Сравнительно несложно спланировать и выполнить само 

диссертационное исследование. 

Сложнее описать и интерпретировать результаты (и в 

нужном объёме опубликоваться). 

Более сложно создать полноценный текст диссертации. 

Ещё сложнее выдержать первичную экспертизу (синоним 

– апробация, далее мы будем называть более привычным 

для нас термином «предзащита»), подготовить и подать 

документы в диссертационный Совет (плюс тексты 

автореферата и доклада), успешно пройти экспертизу 

(рецензирование). 

Труднее, чем все предыдущие этапы, пройти защиту, 

вовремя и правильно подготовить комплект документов в 

ВАК. 

Самый напряжённый этап – это ожидание долгими 

месяцами утверждения и получения диплома кандидата 

наук. 

 

Рис 1. Этапы большого пути диссертанта 

 

Цель диссертанта – не закончить аспирантуру, не выполнить диссертацию, не 

написать текст диссертации, а успешно защитить его (и получить утверждение ВАК). 

Ключевое понятие – защитить. Поэтому текст диссертации надо рассматривать с точки 

зрения будущей защиты. Об этом существует представление: тексты диссертаций бывают 

двух видов – плохая имитация науки и хорошая имитация науки. Выполнить исследование и 

описать его результаты – это наука, а изготовление текста для квалификационной работы – 

это имитация науки. При этом заметим, что «хорошую имитацию» проще защитить, чем 

«плохую». 

Действительно, требования к тексту диссертации отличаются от требований к 

научной работе. Из описания результатов диссертационного исследования можно 

механическим путём получить тексты для нескольких научных статей. Но из текстов 

научных статей нельзя составить текст диссертации, придётся текст создавать заново. В 

случае опровержения гипотезы эксперимента описать это как диссертационную работу в 

принципе невозможно. 

Диссертант   составляет   три текста   –   саму    диссертацию,   доклад   на    защиту   и  
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автореферат кандидатской диссертации. Все эти тексты имеют разные стили, причём стиль 

диссертации ≠ стиль научной работы. Все три текста излагают результаты диссертационного 

исследования, но при этом качественно различаются по логике изложения. Ошибочно было 

бы полагать, что автореферат и доклад – это просто сжатые варианты текста диссертации. 

Далее мы займёмся текстом диссертации из разряда «хорошей имитации науки», а в 

таком тексте должны быть обозначены тема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи (Рис 

2). 

Тема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи 

 

Определять тему кандидатской диссертации и нести 

ответственность за её формулировку (при обсуждениях, на 

предзащите) должен научный руководитель (кандидат или 

доктор наук). Самому диссертанту делать этого нельзя 

(требование ВАК). Тема должна точно соответствовать той 

специальности, по которой планируется подавать в 

диссертационный Совет. Есть ограничения на число слов в 

названии, количество и порядок следования градаций (факторов), 

которые в теме перечисляются. Но это всё – работа научного 

руководителя, далее мы будем рассматривать только то, что 

может сделать диссертант сам. 

Рис. 2. Тема диссертации 

 

Цель формируется из темы автоматически с помощью добавления перед первым 

словом темы существительного (как правило отглагольного). Если это не получается, то есть 

смысл уточнить формулировку темы. В общем случае цель – это «[раскрытие] (на месте 

квадратных скобок отглагольное существительное) [темы] (на месте квадратных скобок 

слова из темы)». 

Объект и предмет – это очень специфичные аспекты, которые зависят как от самой 

специальности, так и от конкретной научной школы в пределах данной специальности. 

Чтобы их сформулировать надо для примера в библиотеке взять одну из последних 

защищённых диссертаций данной специальности по близкой теме представителя Вашей 

научной школы. 

Гипотеза – это максимально обобщённый результат диссертации. При этом гипотеза 

должна логично вытекать из обзора литературы по теме и, одновременно, обладать 

новизной. Это противоречие обычно снимается тем, что уже известный результат 

достигается в других условиях, на другом материале или другим способом (что ещё не 

успели реализовать другие исследователи). Но изменение условий или применение нового 

способа должно привести к обязательному подтверждению гипотезы (в этом 

квалификационная работа отличается от научной). Поэтому диссертация создаётся как бы в 

два приёма: в первом проводится научное исследование (и описываются его результаты), а 

во втором – из уже полученного материала создаётся текст диссертации. Подробнее это 

показано в разделе про логику текста диссертации. 

Задачи – это последовательные шаги, которые необходимы и достаточны для 

достижения цели. Поэтому их формулировки начинаются с глаголов (сделать то-то). Первая 

задача – «изучить теоретические подходы к [теме]» – для одних специальностей указывается 

явно, а для других только подразумевается. Но в любом случае число задач в кандидатской 

диссертации должно быть не менее 3 и не более 5. 

Задача считается выполненной, если по ней сделаны выводы, и есть научная новизна 

(которая должна быть включена в положения на защиту). Если по задаче новизны нет, то 

надо перегруппировать все задачи так, чтобы была (выявилась). Если новизна есть, но она не  
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отражена в положениях на защиту, то такой ошибки достаточно, чтобы провалить защиту 

диссертации. Иногда задачи смешивают с результатами («получить результат-1», «получить 

результат-2», …), тогда число таких «задач» может достигать десяти и более. Это 

показывает, что диссертант не знаком с логикой квалификационной работы (и до защиты, 

соответственно, ещё не дорос). 

Задачи, как самостоятельный элемент, нужны и для ответа на замечание оппонента 

(лицо, которое задаёт вопрос диссертанту – официальный оппонент, член диссертационного 

Совета и др. – мы далее будем называть оппонентом) о том, что, по его мнению, «тема 

раскрыта не полностью». Вопросы, касающиеся темы, задач, объекта, предмета, гипотезы, 

цели, новизны, положений, выносимых на защиту, являются критическими. Даже при 

успешной защите диссертации наличие хотя бы одного из таких вопросов, порождает 

сомнение в результатах диссертации у «чёрного» оппонента ВАК. Поэтому, если хотя бы 

один вопрос из этого списка прозвучал, то ответ должен быть чётким и конкретным, чтобы 

подобных вопросов не появлялось. Достигается это с помощью обстоятельности ответа и 

демонстрацией диссертантом великолепного владения своим материалом, например: 

«Для достижения цели были определены задачи: задача-1, …, задача-N. 

По задаче-1 сделаны выводы (кратко вывод-1-А, вывод-1-Б, вывод-1-В,…), которые 

содержат научную новизну (кратко новизна-1-а, новизна-1-б, новизна-1-в,…), которые 

входят в положения, выносимые на защиту (кратко положение-1-I, положение-1-II, 

положение-1-III). 

… По задаче-N сделаны выводы (вывод-N-А, вывод-N-Б, вывод-N-В,…), которые 

содержат научную новизну (новизна-N-а, новизна-N-б, новизна-N-в,…), которые входят в 

положения, выносимые на защиту (положение-N-I, положение-N-II, положение-N-III). 

Таким образом, все задачи выполнены, цель достигнута, тема раскрыта». 

По сути это полноценный текст раздела диссертации «Заключение». Естественно, что 

для беглого ответа на подобные вопросы надо заранее заготовить пару табличек (об этом мы 

поговорим после того, как разберём структуру текста диссертации). 

Структура текста диссертации 

 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Глава 1 [название главы] (Обзор литературы) 

 …1.N [название пункта] 

 Выводы (Заключение, Резюме) по главе; 

Глава 2 [название] (Материал и методы) 

 …2.N [название пункта] 

Глава 3 [название главы] (Результаты и обсуждение) 

 …3.N [название пункта] 

Заключение 

Выводы 

Библиография (Указатель литературы) 

Приложения 

Рис. 3. Структура текста диссертации 

 

Структура текста диссертации (Рис. 3) обусловлена принципами, которые мы обсудим 

в разделе с рассмотрением логики текста. Каждая глава должна иметь собственное название, 

во всех главах должно быть равное число пунктов, и это число не более 5 – за исключением 

Выводов по главе 1 (этот пункт не имеет аналогов в других главах и, в крайнем случае, 

допускается шестым). Дальнейшее  дробление   пунктов   (например, 1.1.1 или   3.1.2.1),    как  
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правило, нецелесообразно и только разрушает целостность восприятия. Иногда обсуждение 

результатов выносится отдельным разделом (по умолчанию он входит в состав главы 3). В 

прикладных диссертациях (например, медицинские науки) в отдельный раздел выносят 

«Практические рекомендации», а результаты исследования описываются в нескольких 

главах. В общем случае надо исходить из такого правила: титульный лист, содержание, 

введение и заключение должны давать читателю полное представление о диссертационном 

исследовании. 

Начнём с конца: в приложение отправляется всё, что не помещается в требуемый 

объём текста диссертации, приложение не входит в число страниц диссертации. Но ссылки 

на каждый раздел приложения в тексте диссертации должны быть. 

Библиография: источники, на которые ссылаются при обсуждении результатов, не 

должны цитироваться ни в актуальности (введение), ни в обзоре литературы, ни в 

материалах и методах. Ссылок на себя самого не должно быть. Единственное исключение, 

если диссертант ранее опубликовал уникальный результат (метод, патент), и этот результат 

был важен для планирования диссертационного исследования. Тогда в обзоре литературы 

допустима ссылка на диссертанта. 

Выводы: производится обобщение сырых фактов из главы 3. Весь смысл сырых 

фактов (которые очень подробны, их очень много, и они разбросаны по всей главе 3) надо 

свести в несколько компактных групп обобщённых лаконичных выводов и поместить их в 

этот раздел. 

Заключение: пример заключения был дан в конце предыдущего раздела. Отметим, что 

выводы, новизна и положения, выносимые на защиту, даются в заключении в обобщённом 

виде. Например, в заключение не надо дословно переписывать факты-выводы из главы 3. Их 

надо сгруппировать и обобщить при сохранении смысла. Это как бы небольшая практика 

перед составлением автореферата. Иногда обсуждение результатов помещают не в главу 3, и 

не отдельным разделом, а в раздел «Заключение». 

Построение глав мы подробно разберём при рассмотрении логики текста. Про 

введение написано много литературы, можно использовать любую книгу на эту тему. По 

нескольким пунктам сделаем ряд полезных замечаний. Обычная структура введения дана на 

Рисунке 4. 

 

Актуальность исследования 

Цель, объект, предмет исследования 

Гипотеза исследования (она одна, но обычно имеет несколько частей) 

Методологическая основа исследования 

Личный вклад автора, методы, организация и этапы исследования 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

Положения, выносимые на защиту 

Научная новизна результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования 

Практическая значимость результатов исследования 

Область применения результатов исследования 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Публикации, структура и объём работы 

Рис. 4. Структура текста введения. 

 

Если диссертант не хочет замечания, что его работа неактуальна, то в актуальности не 

должно быть ссылок на работы старше 5 лет (от года планируемой защиты). И нужны 

ссылки на источники того года издания, когда подаются документы в диссертационный 

Совет. 
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Личный вклад диссертанта – его непосредственное участие в планировании, 

организации и проведении эксперимента, обработке материалов и интерпретации 

результатов (сейчас это именуется «дизайн эксперимента»). Этот пункт не является 

проформой, так как диссертант может лично собрать только часть материала, а остальное 

получить от организации, где он выполнил кандидатскую. Необходимо бывает взять справку 

установленного образца о том, что данная организация удостоверяет, что диссертант сделал 

то-то и то-то сам в течение такого-то времени с использованием таких-то методов, а то-то и 

то-то ему организация разрешает использовать в диссертации. Как возникают «бесхозные» 

данные? Авторское право на материал в виде диссертации наступает у диссертанта после 

официальной предзащиты. А если диссертант проделал работу, но до предзащиты не дошёл, 

то его материал остаётся в собственности той организации, где официально выполнялось 

исследование. Вариант: руководство организации передумало сейчас выносить данный 

материал на защиту. Поэтому справка закрепляет право диссертанта на то, что ему ранее 

было разрешено, и то, что он может потом защитить. 

В пункте «достоверность» от диссертанта ожидается, что это «обеспечивалось, в том 

числе, самим методологическим подходом, реализацией комплексных методов 

исследования, апробированных тестовых методик, которые соответствуют цели и задачам 

исследования, достаточным объёмом материала и применением адекватных методов 

математической статистики при обработке и анализе данных». 

В пункте «новизна» ожидается от диссертанта, что им «установлено /доказано / 

выявлено / обнаружено …», а в некоторых местах обязательно добавляется «впервые». 

В пункте «теоретическая значимость» ожидается, что диссертантом «описано…», 

«уточнено / расширено / углублено представление о…». 

В «практической значимости» указывается, что диссертант «обосновал 

необходимость использования…». Здесь же указываются все Акты о внедрении результатов 

диссертационного исследования, которыми диссертант запасся в дружественных 

организациях. Акт составляется по установленному образцу и не влечёт никаких 

финансовых выплат. После Акта нельзя будет оформлять ни заявку на изобретение, ни 

патент по данному вопросу. Все Свидетельства на изобретения и Патенты, полученные с 

участием диссертанта, также указываются здесь. 

Другие примеры стандартных фраз в научных текстах можно почерпнуть в [6]: в 

разделе «Полезные советы» есть полезности про оформление статей, и, в частности, 

«Инструкция для читателя научных статей». И хотя с тех пор утекло много воды, но данный 

раздел по-прежнему актуален для понимания, что же на самом деле стоит за описаниями 

научных исследований (в каждой шутке есть доля шутки). 

В пункте «апробация» перечисляются все доклады (тезисы и статьи на конференции) 

диссертанта, где присутствовал хотя бы один кандидат в данной области наук. При этом не 

забываем, что утверждение темы, предзащита – это тоже доклады, их надо указывать. 

Конференций должно быть 5–7, что говорит о том, что диссертант получил достаточный 

опыт публичного обсуждения своего материала (заметим, что при наличии заочных 

конференций и стендовых докладов это стало проформой). При недостаточном числе 

конференций есть смысл провести (оформить протоколом и указать во введении) доклад на 

дружественной кафедре (лаборатории) по теме диссертации с участием (приглашением) хотя 

бы одного кандидата наук в нужной специальности. 

В «публикациях» описываем только статьи и книжки (монографии, пособия, 

учебники, методические разработки, рекомендации). Полезно зарегистрироваться в качестве 

автора (это бесплатно) в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и привести в 

порядок свои работы и ссылки на них. Это надо делать самому или через уполномоченное 

лицо организации диссертанта, автоматика не справляется с тем объёмом ошибок, которые 

плодят наши издатели   и   библиотеки   в   библиографических   описаниях.   И на вопрос об  
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индексах диссертанта в РИНЦ можно будет назвать по данным РИНЦ число публикаций, 

ссылок и индекс Хирша. 

Для полноты картины рекомендуется сделать полезную Таблицу 1. Потребуется она 

официально только в том случае, если у ВАКа возникнут вопросы о публикациях 

диссертанта. Тогда ВАК пришлёт запрос в диссертационный Совет, а Совет запросит 

нужные сведения у диссертанта. Если диссертанту это интересно, то он может для себя 

сделать такую табличку. 

В общем случае при всех прочих равных условиях «правильный» текст диссертации и 

доклада обуславливают «правильную» защиту, что обеспечивает «правильное» утверждение. 

И лишних запросов из ВАК в диссертационный Совет в таких случаях не бывает. А теперь 

пора перейти к вопросам, возникающим в ходе научной дискуссии. 

 

Таблица 1. Опубликованные выводы 

Вывод из раздела 

«Выводы» 

Полные выходные данные статьи в издании из 

перечня ВАК, где опубликован данный вывод 

№ страницы с 

формулировкой вывода 

1 …   

N …   

 

Вопросы и этика научной дискуссии 

Самый главный вопрос, на который отвечает диссертант – это вопрос о новизне. 

Ответом на него является структура и логика самого научного доклада во время защиты. 

Если доклад написан как сокращённое изложение текста диссертации, то диссертант получит 

вопросы о новизне его исследования (и ему будут за это «чёрные» шары, даже если он 

сумеет красиво ответить). Чтобы этого не случилось, надо доклад построить так: 

- обязательные слайды и фразы для начала доклада; 

- таблицы (или графики) из которых следует первая группа выводов; 

- сами выводы, новизна из которых входит в положение, выносимое на защиту (№1); 

подчёркиваем, что должны быть только тот иллюстративный материал и такие выводы, 

которые нужны для обоснования положения №1 – и ничего кроме этого; 

- даётся заключение о том, что всё вышеизложенное позволяет вынести на защиту 

положение №1, которое звучит так «…» (соответствующий слайд); 

- таблицы (или графики) из которых следует вторая группа выводов; 

- сами выводы, новизна из которых входит в положение, выносимое на защиту (№2); 

- даётся заключение о том, что всё вышеизложенное позволяет вынести на защиту 

положение №2, которое звучит так «…» (соответствующий слайд); 

- так же делается для всех других положений, выносимых на защиту; 

- обязательные слайды и фразы для завершения доклада. 

При этом может оказаться, что часть материала из текста диссертации не будет 

отражена в докладе – это нормально. По такому «избыточному» материалу надо заготовить 

раздаточный материал и слайды (для ответов на возможные вопросы). Но в самом докладе 

должно быть только то, что минимально необходимо для обоснования положений, 

выносимых на защиту, и ничего более того. «Правильный» научный доклад является 

началом «правильной» научной дискуссии, в которой вопрос о новизне появиться не может в 

принципе. А что касается прочих вопросов, то диссертант должен знать, что их задают не 

ему, а для протокола защиты, который будет отправлен в ВАК. И отвечает диссертант не 

задающим вопросы, а для протокола защиты, который получит ВАК. Поэтому необходимо, 

чтобы ряд вопросов обязательно прозвучал на защите – ведь если такой вопрос возникнет у 

«чёрного» оппонента и ответа на него не будет в протоколе, то это будет серьёзным 

недочётом процесса защиты. Но это уже относится к области компетенции Председателя 

диссертационного Совета. 
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Согласно этике научной дискуссии на защите (и в процессе подготовки к ней) 

диссертанту придётся отвечать на вопросы и замечания четырёх видов (Рис. 5). 

Ответ на пункт (а) должен содержаться в главе 1 диссертации: это обсуждение 

подходов, выбор методов и условий (материала) для исследования. А также обоснование 

гипотезы. Поскольку она большая, то краткое (но обоснованное) заключение оформляется 

как пункт «Выводы по главе». В идеале он должен быть написан так, что его должно быть 

достаточно для ответа на любой вопрос (а). При этом диссертанту не надо учить наизусть 

обзор литературы, а достаточно показать её знание. Естественно, что все публикации 

охватить нельзя, но достаточно ориентироваться в основных подходах к раскрытию данной 

темы. 

Ответ на пункт (б) должен содержаться в главе 2 диссертации (иногда для этого в 

главу 2 специально добавляют пункт-ответ «Выводы по главе» – ка после главы 1). 

Диссертант имеет возможность (и время) разобраться в тонкостях методик применительно к 

особенностям собственного исследования. Поэтому на вопрос оппонента о достоверности 

(который опирается на специфику собственных исследований или литературные источники) 

диссертант подробно излагает слушателям детали своих методик, которые сыграли важную 

роль в получении результатов. После такого ответа больше вопросов вида (б) уже не будет. 

А сорвать защиту подобными вопросами легко. Достаточно просто углубиться в самые 

детали метода, описанные «таким-то автором там-то». Учитывая состояние стресса 

защищаемого, его легко поймать на элементарной невнимательности при ответе, даже если 

диссертант хорошо владеет материалом. 

 

 

 

Вопросы могут быть  

а) о полноте информации; 

(б) о достоверности информации; 

(в) о незавершённости изложения информации; 

(г) о нарушении логики изложения (представления) информации. 

 

Рис. 5. Типы вопросов в научной дискуссии 

 

Ответ на такой вопрос заключается в переходе от частностей «таких-то авторов там-

то» к частностям, которые диссертант получил сам в ходе применения метода в 

диссертационном исследовании. При ответе на первый такой вопрос диссертант должен 

продемонстрировать своё подавляющее преимущество в знании деталей – это исключает 

другие попытки вопросов подобного рода. Естественно, что оппонент не может голословно 

сказать, что чего-то не хватает и что-то не достоверно. Он должен привести факты – что «вот 

то-то» пропущено, «вот то-то» не достоверно, «потому что …». Есть более сильный вариант 

подобного вопроса – комбинация (а) и (б): «почему были использованы методы А и Б, а 

метод В не был использован»? Особенно это болезненно, когда А, Б и В – это методы 

статобработки. Оппонент знает что-то об экзотическом методе В, а диссертант (и все 

остальные присутствующие) впервые слышит о нём. 

Без относительно того, что есть В, в ответе пунктуально перечисляются 

положительные моменты А и Б (хотя бы 3), говорится, что «эти и другие преимущества были 

в аналогичных условиях показаны автором таким-то» и даётся заключение: «таким образом, 

только А и Б могут дать эффективный комплекс, который позволяет достоверно получать 

такие-то результаты, и для наших задач А и Б было достаточно». Будет ли удовлетворён или 

не удовлетворён оппонент ответом диссертанта – это уже неважно, вопрос не повторяется. А 

у всех присутствующих (и в протоколе защиты) такой ответ создаст правильное впечатление  
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о компетентности диссертанта. 

Ответ на пункт (в) должен содержаться в разделе «Заключение» текста диссертации 

(он был ранее показан при обсуждении задач). Ответ на пункт (г) самый трудный (об этом 

ниже), он обеспечивается всей логикой построения текста диссертации. 

И если на все заданные вопросы (а) – (г) диссертант ответил, то оппоненты обязаны 

согласиться с представленными результатами – включая положения, выносимые на защиту, 

то есть новизну. Так требует этика научной дискуссии. Но даже если оппонент задаёт 

вопрос, который не относится к этическим, то ответ на него всё равно надо будет давать по 

типу ответа на пункт (г), основанного на логике текста диссертации. И теперь переходим к 

этой логике. 

Логика текста диссертации 

Вначале дадим некоторые иллюстрации «малоэтических» вопросов. Например, 

оппонент в своём вопросе делает подмену одного понятия (понятия-1) из текста доклада 

другое, близкое ему, но не тождественное (понятие-2). Тогда ответ может быть таким:  

В данной работе изучалось не понятие-2, а понятие-1. Это отражает вывод №1 по 

задаче №2 с новизной «…», которая вошла в положение на защиту №3. Задачи, выводы и 

положения на защиту находятся в раздаточном материале, страницы… 

После этого «любитель» задавать такие вопросы либо некоторое время будет занят 

изучением раздаточного материала, либо попросит уточнить формулировки «задачи № 2», 

«вывода № 1» и «положения на защиту № 3», что диссертант сделает с удовольствием, 

подтвердив тем самым хорошее владение материалом. 

Другой пример: оппонент, просмотрев раздаточный материал, может сделать 

замечание, что вывод № 8, по его мнению, не отражён в положениях, выносимых на защиту. 

Или что задача № 2 не выполнена. Причём сам вопрос содержит только номера вывода или 

задачи, без их содержания. И предполагается, что диссертант будет лихорадочно листать 

слайды (раздаточный материал), а потом вникать в суть прочитанного, что ему обеспечивает 

пару «чёрных» шаров. А качество ответа ситуацию не улучшит. Потому ответ должен быть 

дан сходу: 

В задачу№ 2 входило «…», по ней сделано три вывода, в числе которых вывод №8. Он 

звучит так «…», его вклад в научную новизну такой «…», что вошло в положение на защиту 

№3, которое звучит так «…». 

В этих и предыдущих примерах вопросов и ответов мы видим, что ключом к успеху 

являются оперативные переходы по перекрёстным ссылкам. Это возможно только в том 

случае, если между элементами текста диссертации установлены (и проверены) логические 

связи. 

 

Таблица 2. Задачи 

Задача Выводы по задаче Новизна по выводам Положение на защиту (из новизны) 

1 … 

1-А … 
1-а … 

1-I … 
1-Б … 

1-В … 
1-б … 

1-Г … 

Таблица 3. Группы объектов 

Группы объектов Выводы Новизна по выводам Положение на защиту (из новизны) 

1 (например, 

контрольная или 

традиционная) 

1-А … 
1-а … 1-I … 

1-Б … 

2-Б … 2-б … 
1-II … 

2 (например, 

экспериментальная 

или предлагаемая) 

2-А … 2-а … 

1-В … 
1-б … 1-I … 

1-Г … 
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Перекрёстные ссылки играют важная роль в процессе превращения информации в 

знания при интеллектуальном анализе данных [2]. Диссертант имеет возможность заучить 

ссылки (и формулировки), в то время как оппоненту в реальном времени это сделать 

затруднительно. Свободный переход от номеров (согласно раздаточному материалу или 

презентации) к тексту и обратно даёт уверенность, что диссертант прекрасно владеет 

материалом (что соответствует действительности). Для этого надо составить две Таблицы – 2 

и 3. С их помощью проверяется, что каждая задача имеет выводы, новизну и её результаты 

входят в положение, выносимое на защиту, а также что по каждой группе объектов есть 

выводы, новизна, и она вносит свой вклад в положения, выносимые на защиту. Это надо 

выучить, чтобы сходу отвечать на вопросы (в) и (г). 

Но логика текста диссертации этим не исчерпывается. И строится она на результатах 

методик. Всего методик для кандидатской диссертации должно быть от 4 до 7 (что может 

быть описано в работе объёмом от 100 до 200 страниц). Среди них должны быть 1-2 

«основных» (они входят в паспорт специальности, по которой будет защита). Пусть основная 

методика будет М1. Её применение дало результаты Р1 (сырые факты Р1-1, Р1-2…). Каждый 

отдельный факт описывается как отдельное высказывание в тексте, подтверждается ссылкой 

на таблицу (график, диаграмму, рисунок). Ссылка нужна или на таблицу, или на рисунок 

(дублирование запрещено). После описания сырых фактов по методике М1 даётся 

обсуждение результатов по данным О1 из литературы. А ранее на основании обзора 

литерных источников Л1 было показано, что такой результат Р1 может быть получен с 

помощью материала и методики М1. 

Теперь всё расставим по местам. Л1 описывается в пункте 1.1 (это первый пункт 

главы 1 с обзором литературы). Методика М1 описывается в пункте 2.1 (это первый пункт 

главы 2 с материалами и методами). Результат Р1 и обсуждение О1 описываются в пункте 

3.1 (это первый пункт главы 3 с результатами и обсуждениями). Потом переходим к 

методике М2 и так далее. 

Теперь о материале (в числе которого могут быть выборки испытуемых, пациентов и 

т. д.). Если это нечто стандартно используемое и с краткими характеристиками, то 

перечисление этих характеристик может быть дано в главе 2 сразу (то есть до пункта 2.1), и 

рассеяно по всем пунктам как неотъемлемый элемент применения методик в главах 1 (по 

данным литературы) и 3 (по результатам собственного применения методик). Иногда 

характеристики материала могут быть настолько важны и подробны, что надо отдельное 

объёмное описание. Этому отводят либо целый пункт (1.1, 2.1, 3.1) со сдвигом нумерации 

(методика М1 будет описаны в пунктах 1.2, 2.2 и 3.2), либо отдельные главы. Например, в 

главе 3 даётся описание группы пациентов А, в главе 4 – группы Б, а результаты их лечения 

(собственно методики) – в главе 5, которая теперь будет содержать результаты и 

обсуждения. При описании эксперимента надо показать, что материал до эксперимента не 

отличается от «общепринятого» по наиболее важным показателям, а если имеются отличия, 

то их надо логично обосновать учесть в интерпретации результатов. 

При этом помним, что число пунктов в главах не более 5 (а лучше все же по 4). Это 

означает, что все методики надо группировать. Самая простая группировка – это деление на 

основные (есть в паспорте специальности) и прочие. Одна-две основных должны быть 

описаны вначале (можно одни пунктом, можно двумя – если много показателей). Прочие 

методики выполняют свою функцию – они нужны для подтверждения и полноценной 

интерпретации результатов основных методик. Их все можно собрать в 1-2 пункта. 

Собственно описание результатов – это очень простое сопоставление средних 

величин (среднее арифметическое, среднее геометрическое, медиана) по группам объектов с 

учётом их разброса (стандартное отклонение, квартили, размах) с помощью элементарных 

статистических критериев (параметрических или ранговых). Можно использовать 

корреляционный анализ.   На   этом этапе любые изыски из области статистического анализа  
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могут увести от доказательных выводов (с истинной статистической значимостью) к 

бездоказательным статистическим флуктуациям и ложной значимости. Все более или менее 

сложные статистические методики используют многие десятки сравнений на каждый из 

изучаемых параметров (а такие параметры исчисляются десятками) – это при том, что 

ограничения на их применения более жёсткие. И согласно той же статистике, при большом 

числе сравнений некоторая доля из них обязана давать ложную статистическую значимость, 

распознать которую можно перекрёстным анализом с независимыми методиками (а число 

методик у нас и так невелико). Поэтому статистическими красивостями можно заняться 

после описания сырых фактов и их обсуждения (последним пункт во всех главах – пусть для 

определённости это будет пункт 5). Но сначала в пункте 1.5 нам надо показать по данным 

литературы, что мы получим что-то стоящее (и внести это в гипотезу), описать эти 

красивости и показать пункте 2.5, что они применимы для данных условий и материала. 

После этого в пункте 3.5 описываются полученные с помощью новой методики факты и 

обсуждаются с привлечением других данных литературы (Рис. 6). 

В главе 1 (обзор литературы) используется дедуктивная логика (Рис. 7). Суть её в том, 

что если мы применим методику М-[методы] в ситуации М-[материал], то всегда будет 

результат Р. Это позволяет нам получить гипотезу исследования для тех ситуаций, в которых 

его никто ещё не проводил. То есть мы получаем предсказуемый результат при наличии 

новизны (нужность этого исследования для общества описана в актуальности, различных 

значимостях, области применения и практических рекомендациях). Для этого используются 

литературные источники Л. 

 

И если у диссертанта к этому моменту от дрессуры научного 

руководителя ещё не выработается устойчивый рвотный рефлекс на 

слово «диссертация» (как слюноотделение у собак в экспериментах 

физиолога И. П. Павлова), то некая статистическая экзотика в 

последних пунктах глав с подобающим графическим представлением 

действительно украсит текст диссертации. И создаст нужное 

впечатление, что диссертант в курсе современных тенденций в 

математических методах обработки и анализа результатов. 

Рис. 6. Последние пункты в главах диссертации 

 

В главе 3 при описании сырых фактов используется индуктивная логика  (Рис. 7). 

Суть её в том, что если мы имеем ситуацию М-[материал] и результат Р, то, возможно, Р 

является итогом методики М-[методы]. Для этого мы используем материалы и методы М и 

результаты Р. Но в отличие от дедукции, в индукции появляется довесок «возможно», то есть 

это надо ещё как-то доказывать. При обсуждении результатов мы применяем абдуктивную 

логику (Рис. 7). Если мы, как было предположено по сырым фактам, получили результат Р с 

помощью методики М-[методы], то нам надо с помощью независимых данных О показать, 

что ситуация была действительно М-[материал] (или может быть применима к данному 

материалу). Для этого используются другие литературные источники О (О ≠ Л). Только 

после этого индуктивная гипотеза из сырых фактов считается установленным выводом. 

Работа с выводами происходит таким образом. Существуют отдельные факты, 

которые раскиданы по всем пунктам главы 3. После группировки по каким-нибудь 

признакам и обсуждения они становится выводами, и их переносят в раздел «Заключение» 

(поэтому в ряде специальностей принято обсуждение помещать в раздел «Заключение»). 

Затем группы выводов обобщают, а лаконичный результат помещают в раздел «Выводы». Из 

раздела «Выводы» (что диссертант получил вообще, его личный вклад) вычленяют новизну 

(что диссертант получил нового). Из новизны путём группировки и обобщения выводят 

положения, выносимые на защиту.   На основе   положений, выносимых на защиту, строится  



 82 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 
доклад и происходит защита. 

 

 
Рис. 7. Виды логики, применяемые в тексте диссертации 

 

Как показывает практика, диссертант не способен самостоятельно сделать 

индуктивное или абдуктивное заключение (если он это умеет, то он уже кандидат, а если он 

ещё не кандидат, то не умеет). Поэтому для правильной формулировки новизны и 

положений, выносимых на защиту – это та часть диссертации, которая поверяются всеми 

инстанциями самым тщательным образом – нужна помощь научного руководителя, 

опытного в подобных делах. 

Логика квалификационной работы распространяется и на соотношение крупных 

частей текста. Главы 2 и 3, заключение и выводы суммарно должны быть больше, чем глава 

1. Глава 2 должна быть много меньше, чем глава 3 (это ещё связано с тем, что в главе 2 

может оказаться много «технического плагиата» – об этом ниже). Объём введения надо 

уложить в 10% от общего объёма. Итак, зная объём диссертации для своей специальности 

(он сильно различается для разных наук) – максимальный и минимальный – можно составить 

план своей работы с точностью до нескольких страниц буквально по каждому пункту 

разделов диссертации. Ну и в заключение рекомендаций затронем модную тему – плагиат. 

Два слова о плагиате 

С английским (или другим иностранным) текстом всё просто: сам переводишь и 

пишешь своими словами (не забывая на автора ссылку ставить). С русскими текстами – 

можно вставлять цитаты (в кавычках и со ссылкой на соответствующие страницы 

оригинала). Но это для экспериментальных работ неудобно, потому что большое количество 

многословных цитат снизит уровень оригинальности текста. Тогда можно вспомнить 

начальную школу: берём текст, пересказываем своим словами (с сохранением смысла), 

ставим ссылку на автора (Рис. 8). 

 

 

В своём детстве от мамы все слышали, что чужое брать нехорошо. Но 

вот что есть «своё» и что есть «чужое» с точки зрения текста 

квалификационной работы? На данный вопрос есть такой ответ: мысли 

одинаковыми могут быть, но слова должны быть разные. 

 

Рис. 8. Понятие «своё» и «чужое» с точки зрения текста диссертации 

 

При этом остаются проблемы с длинной терминологией. Стандартный набор 

терминов размером в пару строк каждый раз будет цеплять «неоригнальность» – такой 

плагиат можно назвать «техническим». И описание методик тоже представляет проблему: 

если отклонение от стандартного текста недопустимо, но всегда в главе 2 будет много 

технического плагиата. Итак, чтобы не возник сюрприз при получении справки про уровень 

оригинальности текста диссертации (а такая справка сама по себе в 2014 году стоила 5000 

рублей), настоятельно рекомендуется в процессе написания обращаться к программам. Они  
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устанавливаются локально на компьютер или являются сервисом на специализированных 

сайтах, делают проверку текста на плагиат по доступным интернет-источникам. 

Какие программы для этого использовать? Поскольку сегодня всё быстро меняется, то 

есть смысл перед написанием текста диссертации посмотреть по блогам отзывы о 

программах для проверки на плагиат, и выбрать себе наиболее удобный софт. Важно то, что 

такой софт должен показывать куски текста, которые надо заменить на «оригинальные». 

Проверяете, находите куски, которые авторы учебников у Вас позаимствовали (или Вы у 

них, или этот оборот является общеупотребимым для Вашей специальности) – и 

практикуетесь в том, чему учились в начальных классах школы (а потом благополучно 

забыли). Заметим, что актуальность из введения всегда должна иметь 98-99% оригинального 

текста, а третья глава – 90-95%. 

Российская государственная библиотека проверяет диссертации по собственной базе 

данных, которая вне доступа обычных пользователей. Но если Вы будете блюсти уровень 

оригинальности (пусть только по интернет-данным) порядка 90-95% по всему тексту, 

включая библиографию, и при этом Вы пишете сами, то в «хорошие» 80% оригинальности 

(нижний предел 70%) вы попадаете всегда, даже при большом объёме технического 

плагиата. 

Текст диссертации готов – что дальше? 

 

 

 

Диссертант представляет готовый текст диссертации. А дальше 

начинается самая важная работа научного руководителя, но это (а 

также многое другое, например «политические» аспекты защиты) 

выходит за рамки данной статьи. 

 

Рис. 9. Текст диссертации готов 

 

Итак, текст диссертации написан (Рис. 9). Но выше уже говорилось, что современный 

диссертант, который получил высшее образование и закончил аспирантуру, в своей массе не 

имеет навыка самостоятельно делать обоснованные умозаключения. Откроем правду: 

получение диплома кандидата наук такого навыка тоже не даёт. Поэтому если читатель 

заинтересуется вопросами, как можно (и нужно) работать с научным текстом, то для начала 

посоветуем (все литературные источники,  цитируемые в статье, доступны в интернете): 

[1] – Мортимер Адлер на примере своей книги обучает нас навыкам работы с 

научным текстом (и проведению научной дискуссии) – тому, что, начиная с первой трети XX 

века, перестали делать школьные и вузовские образовательные программы. Позже им 

написано продолжение – книга о том, как надо писать. Но тут Мортимер Адлер оказался не 

на высоте, и мы, к сожалению, рекомендовать его вторую книгу не можем. 

[5] – Орен Клафф хорошо показал, как надо представлять свой материал так, чтобы 

его воспринимали (читали, слушали) с первой до последней страницы (минуты) с интересом 

нужные (различные) аудитории. 

[7] – Барбара Минто в своей книге даёт прекрасные примеры и упражнения. Книга 

учит, как переходить от дедукции (так удобнее излагать свои мысли автору) к индукции (так 

удобнее воспринимать мысли читателю) и наоборот, как применять научную абдукцию и как 

писать введение, от которого читатель не сможет оторваться, пока не дойдёт до конца. 
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THE METHODOLOGY OF THE QUALIFYING WORK CONSTRUCTION AND DEFENSES 

 

In the article the long-term experience in assistance of different specialty candidates for a 

degree (in medical, biological and psychological sciences). The instructions for different parts of 

scientific research are given: research planning, choosing research methods, making investigation 

and then qualifying work’s text writing. The purpose of the qualifying work is its successful defense 

and all parts of the work must be prepared for it. The logic of the research is detail described and 

peculiarities of its structure, its part interconnection. The logical algorithms and operations is 

described which is needed for construction of conclusions, resumes and theoretical propositions that 

are defenses. The issues of copyright and technical plagiarism are analyzed. 

Much attention is devoted to ethics of scientific discussion and candidate preparing for it. 

The preparing of the report on the defense is discussed and the typical questions on the defense are 

described. The templates for the tables of the cross-references preparing and the count’s logic 

checking are offered. A lot of examples for each parts of the article are offered and guidelines are 

done. The text is structured as addenda for the existent guidelines and the article is finished the 

description of the basic book which could help to construct deductive, inductive and abductive 

conclusions and to study to work with scientific texts. 

Key words: qualification work, scientific text, scientific discussion, scientific ethics, thesis 

defense, logic, abduction, deduction, induction, Data Mining. 
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Напомним, какие из возможных уровней или структурообразующих элементов 

подвергаются деформации при развитии невротических состояний [1].  

1. Собственно тело. Выражаются деформации в огромном количестве недугов и 

симптомов, в ряде случаев имеющих вид конкретных, описанных в справочниках 

заболеваний. Современный нозологический медицинский справочник содержит в себе 

примерно 10 000 симптомокомплексов[4,5]. 
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2. В большей или меньшей степени деформируются сексуальные способности и 

влечения человека. Выражает это себя в самых различных табу, оговорках и условностях, 

которыми обставляется вся эта область человеческого существования, а также в 

неспособности спонтанно и органично взаимодействовать с окружающими, потере и 

нарушениях эмоционального контакта, взаимодействия и взаимодополнительности.  

3. Нарушается социальный уровень контакта с реальностью, человек оказывается 

неспособен реализовывать ту или иную социальную роль без напряжения, оказывается 

«не на месте», не совпадает с ролью. Здесь всплывает повышенная социальная 

конфликтность, при которой не может помочь никакое воспитание. Все хорошо 

воспитанные люди – невротики, и терапевты это хорошо знают.  

Люди, свободно выражающие свои внутренние конфликты во внешний мир, 

получают наказание от него же, ударяются о мир и либо корректируют свое поведение, 

либо разбиваются, либо изменяют окружение, правда, в последнем случае конфликт в 

ряде случаев отрабатывают окружающие. Хорошо воспитанные изначально переносят 

конфликт и напряжение внутрь себя и тем самым наказывают себя сами.  

4. Личностный уровень развития. Мир реагирует на наши потребности только в 

том случае, если мы сами подаем в этот мир сигнал о своем состоянии и сами готовы 

реагировать на сигналы мира, если мы взаимодействуем с ним и взаимно дополняем его, 

находимся в диалоге. Это, в свою очередь, оказывается невозможным, если в силу 

различных причин у человека нарушен «образ «Я»», если его способность к рефлексии 

нарушена или искажена [2].  

5. Дефект отражения, рефлексии и саморефлексии, в том числе завышенная или 

заниженная самооценка (неадекватность), приводит к дефектам в самовыражении, 

самореализации, нарушении творческих потенций человека. Человек оказывается 

неспособен действовать в мире адекватно, не нарушая своим поведением естественные 

законы и принципы, лежащие в основе Бытия.  

6. Естественно и теории, которые он формулирует относительно устройства мира, 

будут неадекватны и в большей степени будут отражать попытки компенсировать, 

приспособить себя к реальности или реальность к себе, нежели реальность как таковую.  

7. Сознание окажется не совпадающим с действительностью, системной 

интеграции не происходит [3]. Есть очень интересное определение святости, которое, в 

связи с этим, кажется уместным привести: «для святого нет никакого различия между 

мыслью, действием и воплощением». Сознание святого совпадает с миром реальности до 

такой степени, что его мысль и ее реализация, воплощение оказываются одним и тем же. 

Как видите, каждый из выделенных нами уровней не может быть рассмотрен 

изолированно, а является прямым следствием или условием для уровней смежных с ним. 

Отсюда, один из ключевых принципов, выглядит так – терапевт с необходимостью 

должен стремиться воздействовать на все или максимально большее количество 

доступных для его рассмотрения уровней. Нельзя ограничивать себя только телом, или 

только поведением или только образом мыслей или теориями человека. 

Воздействие терапевта с необходимостью включает в себя элементы телесных 

техник, например массажных, или статическая, динамическая, дыхательная или 

комбинированная гимнастика, например йога или единоборства, или танцы. Эта 

составляющая работы связана с исследованием, анализом и контролем состояния тела и 

оказывается ключевой для метода в целом, в силу того, что именно тело предоставляет 

объективную информацию об изменении состояния всей системы.  

Специалист в телесной психологии или психосоматике должен попытаться каким-

то образом откорректировать   сексуальную   сферу   пациента, то   ли  через   какие-то  
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предписания, связанные с его сексуальными установками, и поведением, то ли прямым 

воздействием на тело.  

Ролевые тренинги также являются необходимым элементом комплексного 

воздействия. Акцентированность и продолжительность тренинга может быть 

завуалирована и сам тренинг органично включен в ткань терапевтического сеанса. 

Работа с образом тела и его персонами тоже становится элементом общего сеанса 

воздействия. Работа, в общем виде, сводится к завершению образа тела, выявлению 

блокирующих и деформирующих установок и их трансформации. В терминах модной 

одно время биоэнергетической школы, происходит «выравнивание поля». На самом деле 

происходит устранение препятствий к самовосприятию и саморефлексии. Изменяются 

установки восприятия. А вместе с этим достигается адекватная рефлексия, отражение 

окружающего мира. 

Пациент должен получить тренинг самовыражения, творчества. Это может быть 

невинная просьба рассказать о себе, нарисовать автопортрет, а может быть 

категорический приказ пойти и исполнить свое желание. Важно, чтобы пациент ощутил, 

пережил способность к выражению свободного поведения, речи, желания. При 

правильно проводимой работе пациент испытывает внутреннюю потребность 

выговориться,  проявить личное отношение к происходящему, выразить себя. 

Естественно вся эта работа может быть завершенной только при формировании 

целостного образа мира или сознательно воспринятой картины мира. Здесь терапевту 

приходится постоянно шлифовать и уточнять свой собственный образ реальности, 

поскольку мир изменяется непрерывно, а иного способа работать с сознанием, кроме как 

со-общать знание не существует.  

И, наконец, правильно выполненная работа завершается полосой «чудесных» 

происшествий. Во-первых, это переживание инсайта, озарения различной интенсивности, 

достижение этого состояния означает процесс переструктурирования, пересборки 

картины мира пациента, это завершающая стадия работы с предыдущим уровнем, и 

одновременно, начальная стадия последнего этапа. Во-вторых, если пациент достигает 

уровня системной интеграции, в его жизни начинается полоса «везения». Исполняются 

желания, открываются новые, недоступные ранее возможности, исчезают физические 

болезни и недуги и т.д. От терапевта требуется только формирование способности 

позитивного восприятия действительности у пациента. Просто говоря, необходимо 

сказать пациенту, чего ждать. Мало этого, иногда бывает необходимо учить человека 

брать то, что ему протягивает мир. Практика показывает, что большинство препятствий и 

невозможностей в принятии благ создаем мы сами и даже не замечаем, как именно мы 

это делаем. И, в-третьих, происходит качественное преобразование вплоть до полного 

исчезновения симптомокомплексов и телесных недугов. 

Работать можно и самостоятельно, но для этого нужен набор инструментов, 

обеспечивающих информативную обратную связь по каждому из уровней. 
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    Новое понимание социального заказа на подготовку практикующего врача, 

компетентность и социальная позиция которого должны адекватно отвечать общей 

тенденции в развитии сферы медицинского обслуживания,  актуализирует поиск таких 

условий и форм воспитания и образования студентов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, которые обеспечивали бы необходимую глубину осознания будущими 

специалистами личностно-профессиональных качеств, ответственного отношения к 

учебно-профессиональной деятельности и затем к труду врача.        Существенная роль в 

реализации по-новому вставших перед медицинским высшим образованием задач 

принадлежит организации развивающейся психологической службе, включенной в 

многоплановую деятельность по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса в медицинских вузах России. Развертывание личностно - и 

профессионально-ориентированной системы учебно-воспитательной работы в ГБОУ 

ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, еще на этапе приемной комиссии, показывает, что ее 

эффективность во многом зависит от  тех мотивов и связанной с ними направленностью, 

которой руководствуются студенты  при  профориентационном выборе. Факторы, 

детерминирующие сам приход человека во врачебную профессию, принятие им решения 

об обучении в медицинском вузе,  являются очень важными моментами для успешности 

овладения врачебной специальностью и последующей профессиональной деятельностью. 

Изучение этих факторов в их взаимосвязи и взаимовлиянии является важным как 

диагностическим, так и прогностическим моментом для определения перспектив 

современного российского медицинского образования и здравоохранения в целом. 

Поэтому в организации психологически содержательного обучения будущих врачей 

крайне важно проанализировать мотивационную сферу  личности на разных этапах 

обучения и ее направленности, выявляющейся в выборе цели развития и следовании 

этому выбору, особенности которого, как постоянно разворачивающегося процесса 

реализации молодым человеком потенциалов, в немалой степени раскрывают 

индивидуально-личностный облик, приведший человека именно к данной, медицинской 

профессии, его отношение к будущей профессиональной деятельности и к жизни в 

целом.  

  Исследованиями Б.Г.Ананьева, К.М.Гуревича, Е.П.Ильина, Б.Ф.Ломова, 

В.С.Мерлина, В.Л.Марищука, Е.А.Климова, В.А.Корзунина, Н.М.Пейсахова, Ю.П. 

Поваренкова, В.А.Сонина, В.Д.Шадрикова, В.А.Якунина раскрыто психологическое 

значение системно-уровневой организации учебно-воспитательного процесса в 

профессиональном становлении специалиста. В анализе данного аспекта проблемы 

развития личности как   профессионала   этими учеными  показано, что для того, чтобы  
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максимально сблизить требования, предъявляемые человеку его будущей 

профессией, и имеющиеся у него индивидуально-психологические особенности, в 

целях эффективности процесса обучения и последующей профессиональной 

деятельности, организация учебно-воспитательного процесса, всех его этапов, 

начиная с этапа ориентации на профессию, должна строится на учете личностных и 

субъектных особенностей человека, их релевантности будущей профессиональной 

деятельности.  

    Вместе с тем,  существенным представляется замечание Е.П. Ильина (2002) о 

том, что в психологии пока еще недостаточно проработан вопрос о характере 

психологической нагрузки эмоционально-мотивационной сферы личности в ее 

профессиональном определении и самореализации. Изучение данного аспекта 

проблемы социально-психологического сопровождения профессионального выбора 

личности приобретает большое значение в наши дни, поскольку изменяется 

аксиологический статус здоровья человека, общественное понимание перспектив 

российского медицинского образования и здравоохранения в целом. Отсюда 

углубленное психологическое исследование с позиций системного подхода личности 

студента медицинского вуза как будущего профессионала в качестве студента, 

ординатора и аспиранта  представляет собой высоко актуальную задачу.  

    Проведенное  нами эмпирическое исследование специфики системно-

структурных взаимосвязей между индивидуально-психологическими свойствами 

личности студентов, мотивами и внешними факторами, проявляющимися, как в 

личностно-профессиональном выборе, так и освоении врачебной специальности, 

влияющими на личностно-профессиональное самоопределение личности как целого, 

позволило сделать ряд основных выводов:  

1.Ранговая структура доминирующих мотивов принятия решения об обучения 

в медицинском вузе включает три интегративных фактора (врачебно-

профессиональной, коммуникативно-деонтологической и социально-конформистской 

мотивации), отличающихся составом и содержанием мотивов и связанных с 

индивидуально-психологическими особенностями студентов, а также с успешностью 

обучения в вузе. В указанные интегративные факторы входят как мотивы, так и 

внешние стимулы, а также и определенные личностные свойства, которые были 

определены как мотивационные свойства личности, поскольку они способны 

приобретать побудительную силу.  

2. К индивидуально-психологическим особенностям личности студентов 

медицинского вуза относятся: высокий уровень эмпатийности и тревожности, 

преобладание лиц со слабой нервной системой, средние показатели склонности к 

проявлению агрессивности и конфликтности, направленность на себя. Указанные 

личностные характеристики следует относить к учебно и профессионально важным 

качествам в связи с тем, что они показали связь с успешностью обучения в 

медицинском вузе и овладения врачебной профессией.  

3. Индивидные (тендерные и нейродинамические) характеристики студентов 

обусловливают степень выраженности учебно и профессионально важных 

личностных свойств, ранговую структуру и содержание выделенных в исследовании 

мотивов. Указанные личностные характеристики следует относить к учебно и 

профессионально важным качествам студентов, в связи с тем, что они показали связь 

с успешностью обучения в медицинском вузе и овладения врачебной профессией.  



 89 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

Для женщин-студенток характерно преобладание социально-конформистской 

мотивации, направленности на себя и доминирование мотива получения высшего 

образования и диплома, преобладание высоких показателей тревожности, склонности 

к проявлению вербальной,  предметной агрессии и   самоагрессии,   вспыльчивости,   

обидчивости   и конфликтности. Для студентов-мужчин характерно преобладание 

фактора врачебно-профессиональной мотивации с доминированием мотива интереса 

к профессии врача, направленность на задание, а также склонность к проявлению 

физической агрессии, бескомпромиссности, наступательности, неуступчивости и 

мстительности.  

Доминирующее значение фактора врачебно-профессиональной мотивации 

характерно для студентов с сильной нервной системой, в то время как 

коммуникативно-деонтологическая направленность имеет наибольшую значимость 

для студентов со слабой нервной системой. Для мотивационной сферы студентов со 

слабой нервной системой характерным является большее, по сравнению со 

студентами с сильной нервной системой, количество связей между мотивами и их 

большая теснота.  

4. Для хорошо и слабо успевающих студентов характерны существенные 

различия в индивидуально-психологических особенностях и мотивах выбора 

обучения в медицинском вузе. «Успешные» студенты медицинского вуза отличаются 

доминированием врачебно-профессиональной и коммуникативно-деонтологической 

мотивации, значительной выраженностью мотива интереса к профессии врача, 

мотива помощи больным людям, мотива творческого содержания врачебной 

профессии, ее престижа и мотива общения, более высокими показателями эмпатии и 

средней степенью выраженности склонности к проявлению личностной тревожности, 

доминирование направленности на задание. Для «неуспешных» студентов 

характерны более низкие, по сравнению с успешными студентами, показатели 

эмпатийности, высокая тревожность, склонность к проявлению вспыльчивости, 

конфликтности, преобладание, направленности на себя с доминированием мотива 

получения высшего образования.  

5. Если выбор медицинского вуза обусловлен влиянием всего комплекса 

интегральной индивидуальности человека, то выбор той или иной специализации в 

большей степени детерминирован влиянием не личностных свойств, а мотивов и 

внешних стимулов и спецификой самой специализации. Степень выраженности 

личностных свойств у студентов, выбравших различные врачебные специализации, не 

имеет значимых различий, в то время как мотивационные факторы, определяющие 

выбор той или иной врачебной специализации, имеют значимые содержательные 

различия.  

  Результаты проведенного исследования позволили создать модель поэтапного 

психологического сопровождения студентов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

с учетом особенностей их выбора и обучения в медицинском вузе. Оно направлено на 

коррекцию стихийно формирующихся доминант выбора обучения в медицинском 

вузе и выбора врачебной специализации в период его окончания, позволяет полнее 

учитывать индивидуально-психологические особенности студентов в процессе их 

обучения в вузе и обеспечивать устойчивость осознанного мотивационного 

отношения к врачебной специальности.  
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Results of own empirical researches are presented in article. On selection of the African students 

(n=90) of the different age (from 18,7 to 26,1 years) which are trained in the conditions of Moscow the 

course of adaptation processes is shown. It is revealed that at the initial stage of training the African students 

test tension of psychofunctional systems. In the middle of an educational stage (2-3 course) psychofunctional 

indicators are stabilized on a physiological optimum of functioning of an organism. On a final year (the 4th 

course) growth of tension of work of psychofunctional systems of an organism of the African students are 

observed again 
 

Исследование комплексных (биосоциальных и личностных) проблем адаптации 

иностранных студентов к высшей школе России имеет важное научно-практическое 

направление [2]. Несмотря на значительное количество публикаций в этой области, проблема 

адаптации иностранных студентов вообще и из стран Африканского континента в частности 

оказывается недостаточно освещенной в отечественной науке. Анализ многих исследований 

показывает, что изучение африканских студентов рассматривается по углом либо психо-

социальной, либо физиологической адаптации [1].  Именно поэтому целью нашей работы 

стал комплексный анализ (психофизиологической и социальной) адаптации студентов из 

стран Тропической Африки к условиям жизни и учебы в Москве. 

Организация и методы исследования. Комплексное исследование проводилось на 

студентах РУДН, приехавших из стран Тропической Африки (под Тропической Африкой 

имеется в виду не климатическая зона Африканского континента, а экономико-

географическая область Африки, включающая в себя Восточный, Центральный и Западный 

регионы), а именно из Бенина, Ганы, Камеруна, Кении, Демократической Республики Конго, 

Кот-д`Ивуара, Нигерии, Сенегала, Танзании. 

В нашем исследовании приняли добровольное участие 90 студентов (из них 81 юноша 

и 9 девушек), в возрасте от 18 до 26 лет, проходивших обучение на разных факультетах и 

курсах Российского университета дружбы народов (РУДН). Вся исследуемая выборка не 

имела хронических заболеваний, большая часть молодых африканцев проживала в столицах 

или крупных городах Тропической Африки. Многие имели достаточно высокий социальный 

статус, уровень культуры и академической подготовки. 

Исследование проводилось 2 раза в течение учебного года (в начале сентября и в 

конце мая) на трех группах испытуемых: 

I группа - 30 студентов подготовительного факультета (на момент проведения 1-го 

этапа исследования их пребывание в России не превышало 1 месяц); 

II группа - 30 студентов средних курсов (2 - 3 курс), проживших в Москве не менее 2-

3 лет; 

III группа - 30 студентов выпускных (4 - 5 курс) курсов. 

Психофизиологическое тестирование. Важными показателями успешности 

адаптационных процессов человека является гармоничное взаимодействие всех его 

функциональных систем. Одним из чувствительных показателей в этом аспекте выступает 

интегрированная работа сердечно-сосудистой и нервной системы.  

mailto:likanika2008@yandex.ru
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В процессе адаптации к новым природно-климатическим и социальным условиям у 

африканских студентов отмечаются значительные изменения в работе функциональных 

систем (таблица 1,2). 

Известно, что здоровье и работоспособность человека зависят от функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС), раньше и сильнее других реагирующей 

на изменения климатогеографических факторов [1,4]. Для оценки изменения сердечного 

ритма в связи с адаптационной реакцией целостного организма   как   проявление различных  

стадий общего адаптационного синдрома А. П. Берсеневой и Р. М. Баевским (1997) был 

предложен индекс функциональных изменений (ИФИ) [4]. 

Таблица 1 

Динамика среднегрупповых психофизиологических показателей 

студентов из стран Тропической Африки в течение учебного года (n=90) 

     Примечание: ИФИ-индекс функциональных изменений;  ВИ –вегетативный индекс 

                  СЗМР-сложная зрительно-моторная реакция;    

                           * р< 0,05; ** р< 0,01 - уровни значимости при достоверности различий показателей 

двух зависимых выборок (в начале и в конце года) 

 Таблица 2 

Методики и оцениваемые показатели 

 

Из таблицы видно, что адаптация ССС к условиям окружающей среды - процесс 

динамичный и имеет разные уровни на протяжение всего срока обучения. Так анализ 

полученных данных по ИФИ выявил следующую динамику: студенты I группы к концу года 

близки к срыву адаптации (3,48±0,16) при р< 0,05;   у   студентов   II и   III групп напряжение  

Показа

тели 

I группа (n=30) II группа (n=30) III группа (n=30) 

В начале 

года 

В конце 

года 

В начале 

года 

В конце 

года 

В начале 

года 

В конце 

года 

ИФИ 

(M±m) 

3,21 ±0,16 3,48±0,16* 3,07±0,17 2,91±0,15** 2,73±0,13 2,77±0,15* 

ВИ 

(M±m) 

4,62±0,14 5,82±0,01* -1,64±0,12 3,38±0,11** -2,76±0,17 2,89±0,14* 

СЗМР 

(M±m) 

0,58±0,17 0,49±0,17* 0,59±0,14 0,62±0,17** 0,65±0,15 0,66±0,14* 

Методи

ки 

Оцениваемый показатель Интервальные показатели оценки  

ИФИ 

Уровень функционирования 

системы кровообращения и 

определение ее адаптационного 

потенциала  

 < 2,59 - удовлетворительная адаптация; 

2,6 - 3,09 - напряжение механизмов адаптации; 

3,1 - 3,49 - неудовлетворительная адаптация; 

> 3,5 - срыв адаптации.  

ВИ 

Степень равновесия 

симпатического и 

парасимпатического тонуса 

вегетативной нервной системы 

(ВНС) 

ВИ (положительное значение) – преобладании 

симпатического; 

 ВИ (отрицательное значение) – парасимпатического 

отдела ВНС.  

При нулевом значении – равновесие работы ВНС 

СЗМР 

Оценки уровня сенсомоторных 

реакций 

Уровень сенсомоторных реакций (отн.ед.): 

- 0,0 – 0,37 – низкий уровень; 

- 0,38 – 0,63 – средний; 

- 0,64 – 1,0 – высокий. 
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адаптационных механизмов снижается (2,91±0,15 и 2,77±0,15 соответственно) при р< 0,01 и 

при р< 0,05, но не достигает уровня удовлетворительной адаптации (<2,59), что связано со 

снижением функциональных резервов организма африканских студентов.  

Еще одним из информативных психофизиологических показателей является 

вегетативный индекс. 

Вегетативный индекс, или индекс Кердо (ВИ), характеризует степень равновесия 

симпатического и   парасимпатического   тонуса    ВНС. Из таблицы видно, что вегетативный  

индекс, характеризующий степень равновесия симпатического и парасимпатического тонуса 

ВНС, имеет положительное значение у студентов I группы (4,62±0,14) при р< 0,05, что 

говорит о преобладании симпатического отдела ВНС.  

У студентов II группы  в начале года отмечается преобладание парасимпатического 

отдела ВНС (-1,64±0,12), что, по мнению ряда авторов [7], обеспечивает наиболее успешную 

адаптацию к стрессу,   путем стабилизации основных физиологических функций организма.  

К концу года показатель ВИ данной группы переходит в область положительных значений 

(3,38±0,11) при р< 0,01, указывая на рост активности симпатического отдела ВНС, отражая 

напряжение функциональных систем и процессов адаптации африканских студентов. 

Аналогичная динамика наблюдается у студентов III группы: преобладание 

парасимпатического отдела ВНС в начале года (-2,76±0,17) и симпатического отдела – в 

конце года (2,89±0,14) при р< 0,05, указывая на наличие у выпускников психо-эмоционального 

напряжения. 

 Уровень СЗМР широко используется в психофизиологии и психологии как объективный и 

достаточно надежный показатель активации нервной системы [6].  

Из полученных данных видно, что академическая нагрузка студентов сопряжена с 

напряжением работы ЦНС, которая показывает снижение уровня СЗМР к концу учебного 

года у студентов I группы (0,49±0,17) при р< 0,05.  

Повышение уровня сенсомоторных реакций у студентов II  и III групп (0,62±0,17 и  

0,66±0,14 соответственно) при р< 0,01 и р< 0,05, свидетельствует об адаптации ЦНС, 

повышении работоспособности и положительной динамики адаптационных процессов 

африканских студентов. 

Выводы. Комплекс погодно - климатических и социокультурных факторов 

окружающей среды Москвы оказывает значительное влияние на адаптационные процессы 

африканских студентов на первоначальном этапе обучения в российском вузе.  

Динамика приспособительных процессов африканских учащихся имеют разные уровни 

адаптации. Так на начальном этапе обучения иностранных студентов (подфак) наблюдается 

напряжения психофункциональных систем организма обучаемых африканских студентов. В 

середине образовательного этапа (средние, 2-3 курс) психофункциональные показатели 

стабилизируются на физиологическом оптимуме функционирования организма. На 

выпускном курсе (4-й курс) вновь наблюдается рост напряжения работы 

психофункциональных систем организма африканских учащихся. 

Сравнительный анализ показателей адаптационных процессов студентов из 

Тропической Африки в начале и в конце учебного года в российском вузе выявил разную 

динамику приспособительных реакций. По степени снижения адаптационных процессов 

отмечалась следующая последовательность: II группа (2-3 курсы) - III группа (4 курс) и  I 

группа (подфак).   
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The study shows a positive correlation between emotional intelligence with lateral 

asymmetry in the type of students of technical and vocational education humanitarian. 
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Совокупность способностей, связанных с переработкой эмоционально окрашенной 

информации и решением эмоциональных проблем, получила название эмоционального 

интеллекта (ЭИ). В конструкт эмоционального интеллекта включают способности, которые 

отличаются от уже выделенных способностей в психологии. Это способности к восприятию 

и выражению эмоций, к ассимиляции эмоций и мыслей, к различению эмоций и 

использованию этой информации для направления мышления и действий, к управлению 

эмоциями на основе интеллектуальных процессов и др. [3, 4, 6, 7]. 

Целый ряд профессий связан с необходимостью управлять эмоциями, адекватно 

распознавать их и направлять в нужное русло взаимодействия с окружающей социальной 

средой. Успешность в вопросах обработки эмоциональной информации повышает 

успешность коммуникации и оказывает положительное влияние на профессиональную 

деятельность человека. В ряде исследований показано влияние ЭИ на успешность в 

профессиональной деятельности работников искусства, музыкантов, психологов, 

технических специалистов [3, 4]. Важная роль в формировании ЭИ принадлежит 

функциональной межполушарной асимметрии мозга, которая является одной из 

фундаментальных закономерностей его функционирования. Кроме того, в исследовании Е.И. 

Николаевой показана связь эмоционального интеллекта детей 7-8 лет с особенностями 

сенсомоторных предпочтений [5]. 

Цель работы – изучить взаимосвязи эмоционального интеллекта, межполушарной 

асимметрии и склонности к отклоняющемуся поведению у студентов с разным 

профессиональным образованием. 

Задачи исследования. 1. Оценить структуру латерального типа индивида по 

сенсомоторному профилю, латерализации психических процессов, эмоциональному 

интеллекту (ЭИ) и профессиональной принадлежности. 2. Проанализировать взаимосвязи 

межполушарной асимметрии, эмоционального интеллекта, склонности к отклоняющемуся 

поведению в зависимости от профессионального образования студентов.  

Объект и методы исследования. Обследовано 152 студента 2-го курса: первая 

группа – 48 студентов радиоэлектронного факультета  (НГТУ), вторая группа – 43 психолога  

mailto:doc.alk@mail.ru
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общего профиля (НГТУ), третья группа – 61 студент клинической психологии (НГМУ). 

Средний возраст испытуемых 18,9±0,87 лет. В общей выборке студентов преобладали 

девушки (77%), в т.ч. в первой группе преобладали юноши (67%), во второй и третьей – 

девушки (91%, 84% соответственно). У всех испытуемых определялся профиль 

сенсомоторной асимметрии (ФСМА) по стандартному набору проб на выявление ведущей 

руки, ноги, глаза и уха; тип функциональной межполушарной асимметрии («Типология 2» 

Е.С. Жариков, А.Б. Золотов), уровень эмоционального интеллекта (Н. Холл, Г.Г. Князев и 

др.) [2], склонность к отклоняющемуся поведению (Е.Н. Орел). В статистической обработке 

использовался пакет прикладных программ «Statistica V. 7.0».  

Результаты исследования. Показано доминирование смешанного профиля ФСМА в 

данной выборке, в большей степени у студентов технической специальности (ТС) по 

сравнению со студентами психологами (62% и 55% соответственно). У психологов 

преобладал правого сенсомоторного профиля по сравнению со студентами ТС (45% и 38% 

соответственно). Распределение респондентов по специализации полушарий (по 

психическим функциям) демонстрировало ту же закономерность: в группе с ТС преобладали 

испытуемые с амбидекстрией и левополушарной асимметрией по сравнению с психологами 

(70% и 13% соответственно), а у психологов – правополушарная асимметрии по сравнению 

со студентами ТС (41% и 17% соответственно).  

Корреляционный анализ (r – Спирмена) выявил устойчивые взаимосвязи ЭИ с 

возрастом и полом: правополушарная асимметрия встречалась чаще в более молодом 

возрасте (r=0,535; р<0,05), у девушек (r=0,490; р<0,05). На уровне значимости р<0,05 

показана большая эмоциональность у студентов с правополушарной асимметрией (r=0,456) и 

положительные взаимосвязи правого полушария с интегральным ЭИ (r=0,360) при р<0,05.  

Сравнительный анализ результатов исследования ЭИ в профессиональных группах 

обнаружил более высокий уровень «контроля эмоций» и «самомотивации» у студентов 

технической профессии. По другим показателям ЭИ лидировали студенты психологи.  При  

этом различия у студентов психологов между собой были незначительны: клинические 

психологи более внимательны к эмоциям, а общие психологи в большей степени 

руководствуются эмоциями при принятии решения (табл. 1а, 1б, 1в).  

Таблица 1а 

Различие показателей эмоционального интеллекта по U-критерию Манна-Уитни 

у студентов технической специальности и общих психологов  

 

Переменные 

  

 U 

  

p-level 

Средние значения 

Технические 

студенты 

Общие  

психологи 

Эмоциональная осведомленность   803,0  0,069  7,3  10,3 

Управление эмоциями      437,0*  0,000   6,0   -1,6 

Самомотивация      687,0*  0,006  8,6    5,2 

Распознавание эмоций        999,0  0,793  5,5    6,7 

Позитивная экспрессия   843,0  0,133 31,5  33,5 

Негативная экспрессия     559,0*  0,000 28,8  33,7 

Внимание эмоции   822,0  0,944 33,4  36,7 

Принятие решения на основе эмоций    376,0* 0,000        21,3 30,2 

Сопереживание радости  942,0 0,473        34,7 35,7 

Сопереживание несчастья   364,0* 0,000        28,0 36,4 

Эмпатия эмоциональное участие   641,0* 0,000        29,9 34,2 

Интегральный эмоциональный 

интеллект 
 433,0* 0,000 

     207,5        241,0 

Примечание: * – Здесь и в последующих таблицах выделены значимые различия p< 0,05.    
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Таблица 1б 

Различие показателей эмоционального интеллекта по U-критерию Манна-Уитни 

у студентов технической специальности и клинических психологов  

 

Переменные 

 

U 

 

p-level 

 

Средние значения 

Технические 

студенты  

Клинически

е  психологи 

Эмоциональная осведомленность     1185,0 0,889   7,3 10,0 

Управление эмоциями     684,0* 0,000   6,0 -1,2 

Самомотивация     943,0* 0,002   8,6  4,9 

Распознавание эмоций     1346,0 0,471   5,5  7,0 

Позитивная экспрессия  1077,0* 0,018 31,5 34,5 

Негативная экспрессия     830,0* 0,000 28,8 33,8 

Внимание эмоции    876,0* 0,000 33,4 39,7 

Принятие решения на основе эмоций    931,0* 0,001 21,3 26,7 

Отзывчивость на радость     1381,0 0,612 34,7 35,2 

Отзывчивость к несчастью    833,0* 0,000 28,0 34,0 

Эмпатия     1017,0* 0,006 29,9 34,1 

Интегральный эмоциональный 

интеллект 
     809,0* 0,000 

       207,5        237,3 

Таблица 1в 

Различие показателей эмоционального интеллекта по U-критерию Манна-Уитни 

у студентов общих и клинических психологов  

 

Переменные 

 

U 

 

p-level 

Средние значения 

Общие 

психологи 

Клинические 

психологи 

Эмоциональная осведомленность 1282,5 0,848  10,3 10,0 

Управление эмоциями  1306,5 0,974  -1,6  -1,2 

Самомотивация  1281,0 0,840   5,2 4,9 

Распознавание эмоций 1255,0 0,709   6,7 7,0 

Позитивная экспрессия 1189,0 0,419 33,5 34,5 

Негативная экспрессия  1296,0 0,919 33,7 33,8 

Внимание эмоции     984,0* 0,031 36,7 39,7 

Принятие решения на основе эмоций       

1007,0* 
0,044 30,2 26,7 

Отзывчивость на радость        1268,5 0,777 35,7 35,2 

Отзывчивость к несчастью       1041,0 0,074 36,4 34,0 

Эмпатия       1300,5 0,942 34,2 34,1 

Интегральный эмоциональный 

интеллект 
     1207,5 0,492        241,0 237,3 

 

Проведенный анализ показателей склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

подтвердил результаты предыдущих собственных исследований о связи СОП с 

правополушарной асимметрией [1]. Психологи более склонны к нарушению социальных 

норм и правил (U=1087; p<0,02), к аддиктивному (U=1096; p<0,02) и делинквентному 

(U=904; p<0,006) поведению.  

Таким образом, полученные результаты указывают на связь ЭИ с латеральным типом 

индивида, на особенности проявлений ЭИ в зависимости от профессионального профиля и 

необходимость  учитывать   эти   психофизиологические   особенности   в   профилактике   и  
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психокоррекции поведения лиц с правополушарной специализацией в период адаптации 

студентов к учебному процессу и трудных жизненных ситуациях. 
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The paper covers difference in character accentuations аnd profiles of controlling stress 

demonstrated by adolescent girls in dependence on whether or not they are susceptible to alcohol 

intake. 

 

В подростковом  возрасте происходит становление характера, формируется 

большинство характерологических типов. Несовершеннолетние наименее устойчивы к 

формированию  зависимостей, темпы  которых превышают таковые у взрослых [4]. 

Акцентуации характера выступают как важный фактор формирования социальной 

дезадаптации, девиантного поведения у подростков, в ряде случаев сочетаются с 

формированием зависимостей. При нарушении адаптации, социально-психологических 

проблемах велик риск формирования зависимого поведения. Выбор копинг-стратегий у 

подростков менее разнообразен, чем у взрослых. При дефиците адаптационных механизмов 

нарушается гомеостаз и подросток нуждается в компенсирующих факторах, одним из 

которых является алкоголь, который также выступает в роли социального адаптогена [3]. 

Исходя из вышесказанного, актуальным становится выявление прогностических маркеров 

склонности к употреблению алкоголя на личностном и поведенческом уровне у  школьников.  

Цель исследования – определить особенности акцентуаций характера и копинг-

поведение у девочек-подростков, проживающих в  Магадане, склонных к употреблению 

алкоголя. 
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Всего обследованы 238  девочек 8-11 классов, обучающихся в  лицее № 1 и гимназии 

№ 13 и № 30  г. Магадана.  

Школьницы были разделены на основании Мичиганского скрининг-теста для 

подростков «есть ли проблемы с наркотиками и алкоголем который состоит из 5 вопросов: 1. 

Приходилось ли Вам когда-либо находиться в автомобиле, которым управлял кто-то 

(включая вас), кто находился в состоянии алкогольного опьянения (или под воздействием 

наркотиков?). 2. Употребляете ли вы алкоголь или наркотики для того, чтобы расслабиться, 

почувствовать себя лучше? 3. Вы когда - либо употребляете алкоголь или наркотики в 

одиночестве? 4. Ваша семья или друзья говорили когда-либо вам, что вы должны сократить 

употребление алкоголя или наркотиков? 5. Были ли у вас когда-либо неприятности из-за 

употребления алкоголя или наркотиков? - двух положительных ответов достаточно для 

установления вероятных проблем с психоактивными веществами (Методика адаптирована в  

Психоневрологическом ин-те им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) на 2 группы: 1-я 

группа - склонные к употреблению алкоголя; 2-я группа - не склонные к употреблению 

алкоголя (ПАВ - психоактивных веществ). Для определения типов акцентуаций характера 

применяли характерологический опросник Г. Шмишека - К. Леонгарда.. Если набрано 18 и 

более баллов, черта считалась акцентуированной. Предпочитаемые копинг-стратегии 

диагностировались с помощью методики копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолькман 

(Психоневрологический ин-т им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург). Статистическая 

обработка данных проведена с использованием лицензионного пакета прикладных программ 

Excel-97 и Statistika-6.  

Результаты нашего исследования показали, что девочки,  склонные к употреблению 

алкоголя, отличаются от сверстниц, не склонных к употреблению алкоголя, достоверно 

более выраженными чертами возбудимого типа (p < 0,05) и меньше  эмотивного и 

демонстративного типов характера (p < 0,05). Для них в большей степени характерны 

импульсивность поведения, низкая терпимость, раздражительность, меньше - мягкосердечие, 

доброта и эмоциональная отзывчивость. Причем такая характерная черта возбудимого типа, 

как импульсивность, признается ключевым фактором употребления психоактивных веществ, 

положительно связана с курением, употреблением алкоголя и наркотиков [1]. 

Данные корреляционного анализа показали положительную связь возбудимого типа 

характера и  склонности к употреблению ПАВ (r=0,29, p<0,05). Заостренные черты 

возбудимого типа демонстрировали  65 %  лиц, склонных к употреблению ПАВ и 35 % лиц, 

не склонных. В то же время, эмотивный тип характера демонстрировали 73 % школьниц, не 

склонных к употреблению алкоголя и 53 % склонных к употреблению ПАВ, выраженные 

черты демонстративного типа представлены у 31% и 12% лиц соответственных групп. 

В структуре акцентуаций характера у девочек, склонных к употреблению алкоголя, в 

следующей последовательности представлены такие типы: экзальтированный, возбудимый, 

гипертимный, циклотимический, эмотивный, застревающий. Меньше черты 

демонстративного, дистимичного, педантичного и тревожного типов. Выраженные 

экзальтированные реакции, впечатлительность, эмоциональная чувствительность являются 

гендерной чертой [2]. 

Анализ предпочитаемых копинг-стратегий показал, что школьницы, склонные к 

употреблению алкоголя, чаще применяли неконструктивный «конфронтативный копинг», 

который предполагает враждебность и агрессивные усилия по изменению ситуации и 

достоверно более выражен  (p<0,05) по сравнению сврестницами, не склонных к 

употреблению алкоголя.  

Также они достоверно чаще (p<0,05) применяли копинг – стратегию «бегство-

избегание», то есть поведенческие усилия, направленные на избегание проблемы. Механизм 

совладания по типу «избегание», по мнению исследователей [4], основан на недостаточно 

развитой  системе   личностно-средовых    копинг-ресурсов,    что    является    одной    из  
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ведущих поведенческих стратегий при формировании аддиктивного поведения и 

свидетельствует о низком функциональном уровне развития личности. Употребление 

алкоголя является псевдоадаптивным копинг-поведением с доминированием копинг-

стратегии «избегание». 

Таким образом, девочки-подростки, отнесенные с помощью Мичиганского скрининг-

теста как склонных к употреблению алкоголя, по сравнению со сверстницами, не склонными 

к употреблению ПАВ, характеризуются достоверно более выраженными чертами 

возбудимого и менее эмотивного и демонстративного типов характера акцентуаций и более 

чаще применяют неконструктивные стратегии совладания со стрессом – «конфронтативный» 

и «бегство-избегание», что следует учитывать при психопрофилактических и коррекционных 

мероприятиях. Таким образом, определение групп риска по употреблению алкоголя и 

девиантного поведения школьников психологическими методами продолжает оставаться 

одним из важных профилактических и прогностических мероприятий. 
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The idea of Plato, the thing-in-itself Kant and will Schopenhauer have the concept of a 

ontognosiological lien due to the fact that being as such becomes a matter of philosophical thinking 

in the context of forming the subject-object disposition, let our I get the opportunity to form their 

own space. 

 

Само по себе рассмотрение становления сознания современного человека в контексте 

эволюции отражения необходимо вести, основываясь на факт того, что бытие разумно 

изначально, ибо его становление путем многих «случайных» столкновений обстоятельств 

являет собой образец логики, генуинно заложенной в промысел Творца. Обладать Разумом, 

быть разумным в смысле К. Линнея и обладать сознанием, быть сознательным суть разные 

понятийные характеристики. Также как наличие сознания автоматически не гарантирует 

сознательность субъекта, наличие разума не постулирует разумность поступков. Разум и 

сознание – категории, которые могут быть рассмотрены в смысле их субстанциональной 

данности и инструментальной вербальности. И в границах данного понимания бытие 

разумно, и прав Г. Гегель, когда заявляет о том, что все действительное разумно, а разумное 

действительно. Возражение А. Шопенгауэра обосновывает идею о том, что бытие есть 

реализация двух граней: воли и представления: «этот мир, в котором мы живем и пребываем,  

mailto:maret_fil@mail.ru
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в своей сущности есть всецело воля и в то же время всецело представление» [1], где воля, для 

А. Шопенгауэра, становится точкой пересечения двух самых парадоксальных учений: 

кантовской «вещи в себе» и «идеи» Платона, которые «хотя и не тождественны друг другу, 

но находятся между собою в очень близком родстве и различаются только одним 

определением» [1, с. 153]. 

Проясняя этот момент, А. Шопенгауэр ссылается на тексты И. Канта и Платона. «То, 

что говорит Кант, сводится, в сущности, к следующему: «Время, пространство и 

причинность – не определения вещи в себе, а принадлежит лишь ее явлению, ибо они суть не 

что иное, как формы нашего познания. А так как всякая множественность и всякое 

возникновение, и исчезновение возможны только во времени, пространстве и причинности, 

то отсюда следует, что и они свойственны только явлению, а вовсе не вещи в себе. 

Но познание наше обусловлено указанными формами; поэтому весь опыт – только 

познание явления, а не вещи в себе, и, следовательно, его законы не могут прилагаться к 

вещи в себе. Сказанное простирается даже на собственное я, и мы познаем это я лишь как 

явление, а не как то, чем оно может быть в себе». В этом есть смысл учения Канта. «Платон 

же говорит: «Вещи этого мира, которые воспринимают наши чувства, вовсе не имеют 

истинного бытия: они – всегда становящееся, но никогда не сущее; они имеют лишь 

относительное бытие и все существует только во взаимном соотношении и благодаря ему, – 

поэтому все их бытие можно называть также и небытием. Они, следовательно, не объекты 

подлинного знания, ибо такое знание может быть лишь о том, что существует в себе и для 

себя и всегда одинаковым образом: они – только объекты мнения, порождаемого 

ощущением. 

Пока мы ограничиваемся их восприятием, мы подобны людям, которые сидят в 

темной пещере и так крепко связаны, что не могут даже повернуть головы, и при свете 

горящего позади них огня видят на противоположной стене только силуэты действительных 

вещей, которые проходят между ними и огнем, – и даже друг друга и самого себя каждый 

видит лишь как тень на этой стене. Их мудрость может заключаться только в предвидении 

познанного на опыте чередования этих теней. То же, что только и может быть названо 

истинно сущим, ибо оно всегда есть, это – реальные первообразы силуэтов и теней, это 

вечные идеи, первичные формы всех вещей. Им не свойственна множественность, ибо 

каждая из них по своему существу только едина, будучи сама первообразом, снимки 

которого, или тени, являются одноименными ему, отдельными, преходящими вещами того 

же рода. Не свойственны им также возникновение и исчезновение, ибо они суть истинно 

сущее, но никогда не становящееся и не преходящее, как их исчезающие снимки. (В этих 

двух отрицательных определениях, однако, необходимо содержится в качестве предпосылки 

то, что время, пространство и причинность не имеют для идей никакого значения и силы, и 

идеи существуют не в них.) Поэтому только по отношению к ним имеется подлинное знание, 

так как объектом последнего может служить лишь то, что существует всегда и во всех 

отношениях (т.е. в себе), а не то, что и существует, и не существует в зависимости от точки 

зрения». 

Приведя столь обстоятельный фрагмент из Платона, А. Шопенгауэр заключает, что 

«внутренний смысл обеих теорий совершенно один и тот же, что обе считают видимый мир 

явлением, которое в себе ничтожно и получает значение и заимствованную реальность лишь 

от того, что в нем выражается (для Канта это – вещь в себе, для Платона - идея)» [1, с. 154]. 

И чтобы еще более приблизить теории Канта и Платона, философ замечает, что «время, 

пространство и причинность – это такое устройство нашего интеллекта, в силу которого 

имеющееся, собственно, только одно существо какого-либо рода представляется нам как 

множество однородных, постоянно возникающих вновь и преходящих существ, в 

бесконечной последовательности. Восприятие вещей с помощью такого устройства и в 

соответствии   с   ним  –  это   восприятие   имманентное;   то   же,   которое   сопровождается  
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сознанием своих обусловленных моментов, – это восприятие трансцендентальное. Последнее 

получается in abstracto посредством критики чистого разума; но в виде исключения оно 

может возникать также интуитивно» [1, с. 155], что и пытается обосновать А. Шопенгауэр в 

третьей книге своего сочинения. 

Конечным выводом, к которому приходит А. Шопенгауэр, сравнивая Канта и 

Платона, что «эти два совершенно разнородных учения, кантовское – о формах, 

ограничивающих познание индивида явлениями, и платоновское – об идеях, познание 

которых совершенно исключает такие формы» [1, с. 156]. Для А. Шопенгауэра, «идея и вещь 

в себе не совсем одно и то же», с его точки зрения, «идея – это лишь непосредственная и 

потому адекватная объектность вещи в себе; последняя же является волей, – волей, 

поскольку она еще не объективировалась, еще не стала представлением» [1, с. 156]. В том, 

что кантовская вещь в себе свободна от форм, присущих познанию как таковому, служит его 

ошибкой, ибо, в итоге, вещь в себе, будучи объектом бытия для субъекта, должна была стать 

представлением. «Платоновская идея – это непременно объект, познанное представление» [1, 

с. 157], чем она и отличается от вещи в себе. Идея Платона сохраняет первую и самую 

общую форму – форму представления вообще, форму бытия объектом для субъекта. 

«Отдельная вещь, являющаяся согласно закону основания, представляет собой, поэтому 

лишь косвенную объективацию вещи в себе (т.е. воли), а между этой отдельной вещью и 

вещью в себе (волей) стоит еще идея как единственная непосредственная объектность воли, 

потому что она не приняла иной формы, свойственной познанию как таковому, кроме формы 

представления вообще, т.е. бытия объектом для субъекта. Вот почему только идея является и 

возможно более адекватной объектностью воли, или вещи в себе; она даже есть вещь в себе, 

но только в форме представления, и на этом основано великое единомыслие между 

Платоном и Кантом», хотя, опять же уточняет А. Шопенгауэр, если строго судить, говорят не 

об одном и том же.  

Артур Шопенгауэр в анализе двух центральных идей, высказываемых признаваемыми 

им философами, в идее Платона и в вещи в себе И. Канта, находит обоснование своей 

онтологической концепции понимания мира как воли и представления. Мир как 

представление является нам благодаря познанию, «насколько без объекта, без представления 

я оказываюсь не познающим субъектом, а лишь слепой волей, настолько же без меня как 

субъекта познания познаваемая вещь есть не объект, а лишь воля, слепой порыв» [1, с. 161]. 

В череде размышлений А. Шопенгауэра обнаруживается, что философ в явленности 

мира человеческому оку, обнаруживает реализацию волевого промысла. Если обнаружению 

этого мира способствует данность мира мне в представлении, то до акта представления и 

раскола бытия на субъект и объект, бытийствует воля, чья не представленность есть лишь 

чисто контекстуальное качество, ни в коем разе необусловленное качеством бытия. Воля А. 

Шопенгауэра все-таки не тождественна вещи в себе И. Канта, ибо кантовские понятия «вещь 

в себе», «вещь для нас» есть категории из области гносеологии. И эти категории у И. Канта 

[2] фигурируют в связи с постановкой вопроса о возможностях нашего разума в 

познавательном процессе. Познание, по Канту, ограничено наличием предела возможного 

теоретического разума. Воля Шопенгауэра имеет онтологический характер, она 

обнаруживается не вследствие человеческой рефлексии, а присутствует как изначальная 

бытийная данность, творящая этот мир. Но что ведет волю? Каким образом воле удается 

собственно представление? Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с необходимым 

отождествлением воли А. Шопенгауэра с Абсолютной идеей Г. Гегеля [3], которая выражает 

онтологическую полноту всего сущего. И в этом качестве Абсолютная идея ближе к воле 

Шопенгауэра, которая выражает сущность бытия. 

Если Абсолютная идея Гегеля тождественна Мировому разуму, усматриваемому 

философом во всех вещах, то воля Шопенгауэра не менее всеобъемлюща, «различие идей 

(платоновских), т.е.   ступеней   объективации,   множественность   индивидов,   в    которых  
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проявляется каждая из них, борьба форм за материю – все это не касается воли, а выступает 

только способом ее объективации и лишь благодаря последней имеет косвенное отношение к 

воле, в силу которого и служит выражению ее сущности для представления» [1, с. 141]. Если 

Абсолютная идея Гегеля через свое становление вершит многообразие мира и 

реализовывается в человеческом разуме, то воля Шопенгауэра не причастна и безразлична к 

становящемуся бытию, и ее слепое становление объективируется в тех или иных ее 

материальных формах, выражая единственную суть воли – представление.  

Размышления о феноменальности бытия приводят автора к следующим выводам, во-

первых, вышеперечисленный ряд понятий философского пространства можно 

классифицировать следующим образом: идея Платона, вещь в себе Канта (рассматриваемая 

не в своей пограничности, а как нечто содержательно трансцендентальное) и воля 

Шопенгауэра есть понятия одного онтогносеологического ряда, так как в философском 

дискурсе о бытии лишь условно можно отделить бытие от познания. Основанием тому 

служит то, что бытие как таковое становится предметом философского осмысления в 

контексте формирования субъект-объектной диспозиции, позволившей нашему Я получить 

возможность формирования собственного пространства.  
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On selection of students (n=197) of different regions of China (Beijing, Harbin, Xian) 

adaptation processes are investigated. It is revealed that the greatest tension of cardiovascular 

system of all examined students from China is necessary during their training on the second year. 

Research of adaptation’ dynamics of the Chinese students to conditions of accommodation and 

training in Moscow showed that it is the best of all the Chinese students from Harbin adapted for 

conditions of the Moscow megalopolis, is most worse – students from Xian 

 

В процессе обучения в России иностранные студенты сталкиваются с новым для себя 

комплексом факторов окружающей среды: иной социокультурной и языковой средой, 

непривычным климатом, новыми методами и формами обучения, полной сменой режима 

труда и отдыха, и др., что неизбежно создает у них трудности в течение адаптационных 

процессов [1]. Более того значительные перемены в жизни иностранных студентов могут 

приводить к расстройствам адаптации и выражаться в ухудшении как психоэмоционального 

состояния, так и психосоматического здоровья [4,5]. 

Это объективно ставит задачу по созданию условий для адаптации иностранных 

студентов к обучению в России. 

Поэтому, для того, чтобы привлекать иностранных студентов в российские вузы, 

необходимо, кроме предоставления качественных образовательных услуг, создавать для них 

условия, способствующие эффективной адаптации [3]. 

Обозначенные проблемы должны тщательно изучаться и знания, полученные в ходе 

таких   исследований,   могут   значительно   помогать   иностранным   студентам   успешнее  

mailto:vg44@mail.ru
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проходить адаптацию в России, в том числе, и к процессу обучения в системе высшего 

профессионального образования [2]. 

Исходя из представленных проблем, целью нашего исследования стало изучение 

динамики и особенностей адаптации китайских студентов к различным факторам 

окружающей среды в процессе жизнедеятельности в мегаполисе. 

Организация и методы исследования. Исследовательская выборка состояла из 

студентов Российского университета дружбы народов, обучающихся на разных факультетах 

(экологический, филологический, гуманитарных и социальных наук) и МГУ им. М.В. 

Ломоносова (психологический факультет).  

Общая выборка китайских студентов составило 197 человек. Из них 103 юношей 

возраста от 19,1года до 23,3 года и 94 девушек возраста от 18,7года до 22,5 года.  

Китайские студенты представляли разные регионы страны: Пекин (n=73), Харбин 

(n=63) и Сиань (n=61).      

Психофизиологическое тестирование было направлено на оценку адаптационных 

процессов ССС обследуемых студентов и проводилось методом вариационной 

кардиоинтервалометрии (ВКМ) на аппаратно-программном комплексе «УПТФ 

«Психофизиолог» (НИЦ Медиком, г. Таганрог), где автоматически проводился анализ и 

обсчет RR-сигналов в режиме реального времени.  

Для изучения влияния субъективно значимых социально-экономических факторов 

среды использовали анкетирование.  

Полученные данные и их обсуждение. Индекс напряжения (по Баевскому). Индекс 

напряжения регуляторных систем (ИН), отражает степень активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы [1]. Этот показатель широко используется при оценке 

стрессового напряжения человека. Величина ИН в норме колеблется в пределах от 50 до 150 

условных единиц (у.е.) [1]. 

При исследовании функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

китайских студентов по показателям индекса напряжения (стресс-индекс) была выявлена 

следующая динамика. 

На подготовительном факультете показатель напряженности ССС всей выборки 

китайских студентов находился в зоне нормы (Пекин – 83,4 у.е., Харбин – 52,2 у.е., Сиань – 

120,7 у.е.).  

Первый и второй курс у китайских студентов был отмечен ростом стрессового 

напряжения (Пекин – 210,5 и 379,7 у.е., Харбин – 165,4 и 238,2 у.е., Сиань – 290,7 и 435,8 

у.е.).  

Третий и четвертый курс показал постепенное снижение стрессового напряжения у 

всех китайских студентов. 

Интервалокардиометрия. При оценке ССС человека информативным показателем 

также является кардиоинтервалограмма, которая демонстрирует наличие изменений в ССС в 

зависимости от значимости воздействий факторов окружающей среды. Такое изменения 

проявляется в длительности и частоте сердечных циклов (волн) [6]. В волновой структуре 

выделяют нами исследовались два типа волн:  

 HF (High Frequency) — высокая частота, быстрые волны. Их длительность 

составляет 2,5-6,6 сек., а частота колебаний — 0,15-0,4 Гц. Отражает процессы 

парасимпатической активности. 

 LF (Low Frequency) — низкая частота, средние волны, длительность их 

составляет 10-30 сек., а частота колебаний — 0,04-0,15 Гц. Связана с симпатической 

активностью 

Анализ взаимодействия активности этих волн показывает, что HF-волны могут быть 

индикатором активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и  

отвечает за расслабление, отдых, сохранение, накопление жизненной энергии, а LF – волны  
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показывают активность симпатического отдела  ВНС и ответственны за мобилизацию 

внутренних ресурсов организма [7].   

Динамика показателей высокой частоты, быстрые волны (HF). В течение всего 

периода обучения китайских студентов исследование динамика среднегрупповых 

показателей высокой частоты выявило следующие характерные особенности. 

В зоне средних значений отмечались показатели HF-волн у китайских студентов из 

Харбина, за исключением второго курса (45,1%, 35,6%, 38,2%, 36,3%). Аналогичная 

ситуация прослеживалась в выборке студентов из Пекина (42,3%, 34,2%, 39,3%, 35,5%). 

Меньшая активность HF-волн, кроме подготовительного курса, была отмечена у студентов 

из Сианя (42,2%). 

Динамика показателей низкой частоты, средние волны (LF). Исследование 

динамики среднегрупповых показателей низкой частоты, выявила в исследуемой выборки 

следующие тенденции.  

Начиная с первого, и по четвертый курс отмечается наличие LF-волн в зоне среднего 

уровня значений у студентов из Пекина (39,4%, 44,5%, 38,6%, 39,3%) и Сианя (41,4%, 48,2%, 

40,3%, 44,9%). Меньшая выраженность LF-волн отмечается на втором курсе у студентов из 

Харбина (38,2%). Основная часть показателей LF-волн у студентов из Харбина находилась в 

зоне низкого уровня. 

Для выявления интрегральной оценки работы ССС нами была проведена оценка 

показателей адекватности регуляторных систем (ПАРС). Исследование динамики 

среднегрупповых показателей ПАРС выявило в исследуемой выборке следующие 

характерные особенности.  

Динамика показателей ПАРС. Так, начиная с первого курса, отмечалось 

напряжение ССС у китайских студентов из Пекина (3,4; 4,1; 3,6; 3,8 баллов) и Сианя (3,1; 

4,8; 4,2; 4,4 баллов) и на втором и четвертом курсе у китайских студентов из Харбина (3,2 и 

3,1 балла). 

Резюмируя вышесказанное можно сделать предварительный вывод, что сравнительная 

оценка функциональных особенностей ССС (HF, LF, ПАРС) исследуемой выборки студентов 

показала, что наиболее оптимальны функциональные показатели ССС у студентов из Харбина. 

Это видно по преобладанию HF-волн, которые показывает высокую активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. И, как итог, оптимальны показатели 

студентов из Харбина по адекватности регуляторных систем (ПАРС), за исключением второго и 

четвертого курсов.  

Оценка ССС студентов из Пекина показала средние результаты.  

Самые слабые показатели функционального состояния ССС отмечены у студентов из 

Сианя. Здесь было отмечено преобладание LF волн, что отражает активность 

симпатического отдела ВНС студентов из Сианя. В итоге, по показателям адекватности 

регуляторных систем (ПАРС) у студентов из Сианя (начиная со второго курса) было 

выявлено хроническое напряжение ССС.  

Выводы. 

1. При изучении функционального состояния ССС методом интервалокардиометрии 

было отмечено, что наибольшее напряжение ССС всех обследованных китайских студентов 

приходится во время обучения на втором курсе. 

2. При сравнении психофизиологических показателей адаптации ССС у студентов из 

различных регионов Китая выявлено, что: 

- у большинства студентов из г. Сианя (78,3%) снижена активность 

парасимпатического отдела ВНС и повышена симпатическая активность на протяжении 

всего периода обучения в России.  
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-большая часть студентов из г. Харбина (56,2%) демонстрируют адекватные 

показатели работы симпатического и парасимпатического отделов ВНС за весь период 

обучения.  

-у многих студентов из г. Пекина (71,1%) отмечается повышенные показатели работы 

симпатического отдела ВНС; 

3. Исследование динамики адаптации китайских студентов к условиям проживания и 

обучения в Москве показало, что лучше всего к условиям московского мегаполиса 

адаптировались студенты из г. Харбина, хуже всех – студенты из г. Сианя. 
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The results of military wives psycho-physiological parameters are systematized who had 

been in situations of socio-traumatic situation for a long time, taking into account the identified 

constitutionally-psychological of personality. An assessment of the effectiveness of psycho-

physiological regulation methods with biofeedback using is provided. It is found that women who 

have undergone medical and psychological rehabilitation, revealed a positive trend of psycho-

physiological indicators in the form of an increase in the amplitude of the alpha rhythm, reduce 

theta activity and the level of electromyographic voltage. It is shown the bio-adaptive control helps 

to activate the self-regulatory   mechanisms   of psycho-physiological   behavior, psychological self- 
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adaptation, including complex cognitive and emotional mechanisms for concerted action in the long 

socio-stressful situation. 

Key words: military wives, stressful family situation, borderline abnormal personality, 

biofeedback, medical and psychological rehabilitation.  

 

Профессиональная деятельность представителей «опасных профессий» 

характеризуется высоким уровнем напряжения адаптационных механизмов, 

перенапряжением психических и физиологических функций, обусловленных осознанной 

опасностью для жизни и здоровья [4]. Специфические особенности служебной деятельности, 

включая привлечение состава для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, 

высокий уровень нервно-эмоционального напряжения требуют пристального внимания 

восстановлению и укреплению как физического, так и психологического здоровья 

профессиональных летчиков. Выполнение задач в экстремальных условиях – стрессовое 

событие исключительного характера, вызывающее общий дистресс практически у любого 

человека;  оно нередко провоцирует многочисленные сложные последствия, приводящие к 

нарастанию конфликтности, в том числе и снижению удовлетворенностью семейной 

жизнью.  

Члены семей, в первую очередь, жены военнослужащих, находясь вдалеке от боевых 

действий, также испытывают состояние стресса из-за переживаний о судьбе близких, что 

деструктивно воздействует на психотипологическую структуру личности и ее 

психофизиологические характеристики [6].  

Возрастает актуальность создания комплексной системы оказания реабилитационной 

помощи специфической социальной группе - женам военнослужащих, находящимся в 

перманентном социально-стрессовом состоянии. Проведение реабилитационных 

мероприятий на санаторно-курортном этапе медико-психологической реабилитации членам 

семей военнослужащих целесообразно как для улучшения состояния здоровья, так и 

повышения механизмов адаптации [2].  

В последнее время отмечен отчетливый интерес к исследованиям, направленным на 

выявление эффективности биологической обратной связи (БОС) в изучении 

психофизиологических изменений под действием экстремальных факторов окружающей 

среды [3]. Основной задачей биоуправления является обучение навыкам саморегуляции, а 

обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю, делая доступной 

информацию, в обычных условиях не воспринимаемую [5]. Психофизиологическая 

регуляция с помощью БОС принимает участие во всех функциях человеческого организма, 

начиная от самых элементарных биохимических реакций и заканчивая крайне сложными 

видами деятельности человека [7]. Ведущими факторами, способствующими успешности 

применения метода, являются личностные особенности пациентов, в том числе гендерные 

аспекты.  

Целью исследования явилось выявление динамики психо-физиологических 

показателей жен военнослужащих в зависимости от психотипологических особенностей на 

основе применения БОС.  

Методы.           

 Нами обследовано 74 женщины в возрасте 22-48 лет (средний возраст 39,5+5,4 лет) – 

жен военнослужащих, профессиональная деятельность которых связана с командировками в 

регионы со сложной оперативной обстановкой Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. Обследование проводилось на санаторном этапе медико-психологической 

реабилитации. В соответствии с методологическими принципами конституциональной 

психологии [1] были выделены две группы: I - 39 чел. - с преобладанием циклоидной 

структуры личностного психотипа,  II - 35 чел. -                              с преобладанием 

истероидной структуры личностного психотипа с аномальной изменчивостью.  
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Для мониторирования психофизиологических параметров, а также предоставления 

данных о нервно-мышечной и автономной активности в форме бинарных, аналоговых, 

слуховых и визуальных сигналов БОС был использован программно-аппаратный комплекс 

«БОСЛАБ», работающий в среде Microsoft Windows (сертификат соответствия №РОСС 

RU.АЯ79.В03819). 

Статистическая обработка данных производилась с использованием пакета 

прикладных статистических программ SPSS 16.0. Количественный признак проверялся на 

нормальность распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка; в случае нормального 

распределения применялся парный критерий Стьюдента; в случае ненормального - парный 

критерий Вилкоксона. Использовалось нахождение средних величин и стандартное 

отклонение в выборке (М±s). Критический уровень статистической значимости составил 0,05 

и менее. 

Результаты.           

Все жены военнослужащих обратились за помощью в кабинет медико-

психологической реабилитации в связи с нарушениями семейных отношений. На момент 

первичного осмотра у представительниц I группы превалировали жалобы на 

немотивированные колебания настроения, плохой сон с частыми пробуждениями, 

слезливость, безотчетные опасения; у обследованных II группы преобладали жалобы на 

тревожность, вспыльчивость, раздражительность, конфликтность. Всем женщинам были 

присущи изменения, соответствующие аффективным клиническим нарушениям - 

субдепрессивным и тревожным синдромальным проявлениям или смешанным тревожно-

депрессивным расстройствам, тесно связанным с вегетативными проявлениями. 

С учетом выявленных нарушений женам военнослужащих параллельно с 

традиционным санаторно-курортным лечением проводился курс реабилитационных 

мероприятий, включавший температурно-миографические тренинги БОС 

(продолжительность ежедневных сеансов составляла 35-40 мин, общая длительность курса - 

10-12 сеансов) в сочетании с психотерапевтической помощью (рациональной психотерапией, 

сеансами гетеротренинга) для представительниц I группы и кататимно-имагинативной 

психотерапии (символдрамы) - II группы.    

Мониторирование параметров амплитуды отфильтрованных сигналов 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у обследованных женщин изначально показывало усиление 

тета-активности, характерное для состояния невротизации и являющееся признаком 

нарушения функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, 

низкоамплитудный альфа-ритм на фоне повышения бета-активности подтверждал о наличии 

тревожных состояний.   Динамическое исследование ЭЭГ-ритмов женщин с 

использованием БОС показало выраженные изменения изучаемых параметров. Анализ 

отфильтрованных ЭЭГ-параметров после проведения реабилитационных мероприятий 

выявил значимое повышение базового уровня амплитуды альфа-ритма и снижение тета-

активности у представительниц обоих психотипов, свидетельствующее о повышении 

устойчивости к стрессу, развитии навыков глубокой психической релаксации.  

Эффективность применения температурно-миографических тренингов у лиц 

циклоидного психотипа характеризовалась снижением показателей электро-

миографического напряжения с усвоением психотерапевтической информации, повышением 

психологической активности, активацией алфа-ритма и уменьшением тета-активности. У 

представителей истероидного психотипа после сеансов кататимно-имагинативной 

психотерапии отмечалось менее значительное повышение амплитуды альфа-ритма.  

Таким образом, применение биоадаптивного управления указывает на активизацию 

психофизологических механизмов саморегулируемого поведения, психологической 

самоадаптации   со   сложными   механизмами   обеспечения   целенаправленных  действий с  
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учетом психотипов жен военнослужащих, находящихся в длительной социально-стрессовой 

ситуации.  
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The newest tendency of psychophysiology formed with the influence of social anthropology 

of medicine is designated in the article. The author demonstrates importance of researches of human 

psychosomatics in connections with fundamental traits of social order. 

 

На сегодняшний день возможно обозначить одну из новейших тенденций  

философской психофизиологии. Это рефлексия психосоматики человека, в основании 

которой – обновленное понятие о его телесности, формируемое в поле гуманитарных наук с 

70-х годов XX века. В рамках социальной и культурной антропологии, истории идей, 

социологии науки состоялась ревизия понимания человеческой физиологии и ее 

фундаментальных состояний здоровья и болезни. Классические позитивистко-научные 

трактовки данных феноменов, основанием которых выступила установка экспериментальной 

физиологии XIX века на выделение универсальных сугубо физикалистских причин перехода 

нормального состояния тела в патологическое, были пересмотрены под влиянием социально-

антропологического подхода к реальности тела. В рамках последнего активно исследовалась 

социальная сторона представлений о человеческой психофизиологии и ее экстремумах 

нормы и патологии. Последний крайне убедителен в силу своей высокой исторической 

разрешимости.  

Позитивистко-научные трактовки психофизиологии были связаны с естественно-

научным идеалом медицины, редуцирующим все измерения человеческой телесности к ее 

лабораторно-исследуемой физиологической основе. В данной перспективе медицина 

превращалась в предельно технологизированный поиск универсальных причин заболеваний, 

что сразу вызвало острую критику   во врачебных  кругах [8, с. 12-13]. Для клиницистов XIX  
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века ограниченность данной позиции была связана с ее переориентацией от 

индивидуальных, учитывающих случаи конкретных пациентов моделей оздоровления к 

универсальной теории. В современных врачебных кругах скепсис в отношении к этой 

установке мотивирован, прежде всего, ее вытеснением на периферию действенных 

традиционных функций медика – его экзистенциально-этической вовлеченности в проблемы 

пациента, его уникальной практики превращения «страдания другого человека в предмет 

собственной заботы» [2, с. 47] и роли инициатора катарсиса, очищения жизни во всей 

полноте его физиологических и психологических параметров [9, с. 92, с. 97]. Негативные 

отклики данная установка получила и со стороны философов: наиболее показательны в этом 

плане ставшее уже эпохальным узнавание ее как симптома «биовласти», способа 

регулирования жизни людских масс (М. Фуко [7, с. 260]) и, во-вторых, указание на ее 

«контрпродуктивность», вызванную пренебрежением врачей к феноменологическому 

измерению болезни и  обозначенным в данном контексте «отсутствием культуры страдания» 

как полной неспособности его адаптации  носителями боли (И. Иллич [3]).                  

Для нашей перспективы, сориентированной на полноту реконструкции медицинской 

истории, негативные последствия данной позиции также очевидны. Прежде всего, с 

возвышением медицины, отдающей приоритет своим естественно-научным основам и 

методу экспериментальной физиологии, из медицинской истории выпадают целые 

врачебные традиции. В силу этого обозначается необходимость новой теоретической 

программы, в границах которой медицинские реалии освещаются, прежде всего, как 

«тотальный социальный феномен», в полном соответствие с данным понятием М. Мосса [6, 

с. 85-86]. Так рассматривая врачебную деятельность как социальную практику (т.е. 

деятельность, существующую наряду с иными формами воспроизводства социального 

порядка), мы очерчиваем феномен медицины, неизбежно втянутой в коллектив. Анализ 

эпохальных для истории культуры моделей врачебной помощи проводится в единстве с 

живой социальной реальностью – во взаимосвязях с основными ее удержаниями в форме 

экономического обмена, потестарных и правовых предписаний, моральных и религиозных 

скреп.   

Данная предметная определенность задает новизну исследовательского подхода, 

который можно обозначить как социально-философская антропология медицины. В его 

границах медицинские идеи, весь объем социальных обстоятельств, в которых они 

формируются, документация медицинского знания в виде трактатов, визуальных материалов, 

статистических таблиц раскрываются в перспективе их взаимосвязей. Медицина, таким 

образом, осмысляется как своего рода гибрид из теоретических построений (гуморальная 

теория, функционально-анатомическая модель и т.п.), инструментальных расширений 

(стетоскоп, рентген и т.п.) и социального контекста.  

 Реализация этого теоретического подхода имеет колоссальный познавательный 

эффект: посредством него обнаруживаются связи феноменов разнесенных 

эпистемологическими перегородками между природой и культурой по разные стороны. Так, 

главным образом, демонстрируется, что уязвленное болезнью тело, – это не только предмет 

научно-физиологического анализа, но и феномен, несущий в себе совокупность этических, 

религиозных, правовых и потестарных предписаний. Одновременно с этим раскрывается, что 

легализованные в культуре формы оздоровления, коммуникации врача и больного, 

переживания болезни и человеческой конечности удерживают в себе сложные по своей 

организации социальные репрезентации экзистенциала страдания, в силу чего разрыв 

природы и культуры по отношению к этим реалиям выступает теоретической абстракцией. 

Иными словами, в данной перспективе естественно-научные концепты медицины уходят на 

второй план; внимание, главным образом, обращается к социальной стороне болезни – к 

способам ее трактовке в культуре, формам квалификации больных, их поведенческим 

моделям и легитимированным   в   социуме врачебным мероприятиям, социальным реакциям  
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на носителей болезней, формам социального признания медиков и характеру врачебных 

институций.  

В ее границах опыт врачебного обращения с телесными дисфункциями (в его 

теоретическом и практическом изводах) концептуализируется как одна из возможностей 

рефлексии человека и жизни, неотрывная от экзистенции и по определению сцепленная с её 

социальным регистром. Таким образом, действительность медицины конкретизируется 

множественными экзистенциальными и социальными деталями: характер её тенденций 

прояснялся в горизонте культурной физиогномики, а реальность открытий – в аспекте 

тотальных антропологических воздействий.    

За данным настроем мысли стоит очевидность, что медицина – это специфичная 

развертка человеческого бытия, лишенная эпистемологической нейтральности. Благодаря ей 

проводится рассмотрение медицины как антропологического  воплощения, которое порывает 

со всеми выделениями «внешней» по отношению к ней культуры. 

Применительно к психофизиологии данная перспектива вызывает расширение 

исследовательского объекта и его уточнение многообразными культурно-историческими 

подробностями. Здесь, прежде всего, связь психизма со спецификой социального порядка. 

Кроме этого, исследование репрезентаций физиологических структур (представлений о 

телесном составе, его норме и патологиях, трактовок частей тела и их иерархии, наиболее 

распространенных в культуре психосоматических реакций) неотрывно от их социального 

окружения. Так за устойчивым для современного европейца переживанием боли как 

угнетающей существование силы и привычкой подавлять с помощью анальгетиков даже ее 

малейшие проявления стоит идеология утилитарности и экономии жизненных сил новой 

элиты, сформированной в середине XIX века, – среднего класса [4]. Тотальное 

распространение гигиенического фантазма, в основании которого – сугубо физикалистские 

представление о чистоте (в отличие от традиционных культур, чистота для которых – по 

определению результат ритуального преодоление негативного сакрального, скверны [1]), в 

свою очередь, это порождение буржуазной культуры с ее устойчивым восприятием 

материально воплощенной чистоты как атрибута приличия. Страх современных людей перед 

невидимыми распространителями инфекционных заболеваний, оборачивающийся 

поощрением регулярных санитаристских мероприятий, берет исток в милитаристском опыте 

XVIII-ХIX веков: необходимость сохранения массовых боеспособных армий и предопределенное 

тем самым оздоровление полевой хирургии обусловили становление инфекциониста социально 

значимой фигурой. Как результат – уже к концу XIX века борьба против микробов принимает 

мировоззренческий характер: их воздействие фиксируют не только в труднопроходимых 

экзистенциальных ландшафтах – в местах скопления военизированных тел и отцепленных 

карантином госпиталях – но в каждом вздохе, случайном контакте тел [5]. И это только отдельные 

примеры перестройки психофизиологических реакций в ответ на доминирующие 

социотенденции. Таковых множество.       
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The article presents the results of the research of neurophysiological correlates of auto-

aggression. The results of the research have shown in individuals with high level of auto-aggression 

the significant decrease in the capacity measures in alpha-range in prefrontal regions of right and 

left hemispheres and in central, temporal, parietal and occipital areas of right hemisphere. 

 

Актуальность исследования обусловлена широким распространением различных 

форм аутоагрессии в нашей стране и в мире. В современном понимании аутоагрессия – это 

действия, направленные (сознательно или неосознанно) на причинение себе вреда в 

физической, психической, социальной или духовной областях; намеренная 

саморазрушающая активность, проявляющаяся на идеаторном, аффективном и 

поведенческом уровнях; отказ от активной жизнедеятельности, от своих гражданских 

обязанностей, долга, нежелание решать личностные и социальные вопросы [1]. Природа 

аутоагрессии до конца не изучена. Причинами аутоагрессии, наряду с социальными и 

психологическими факторами, могут быть нарушения центральных механизмов регуляции 

эмоционального поведения, которые в норме призваны обеспечивать адекватный ответ 

организма на изменения внешней и внутренней среды [3]. В ряде исследований 

представлены данные о патологических изменениях электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у лиц с 

суицидальным поведением [5; 6]. Однако особенности нейрофизиологических механизмов 

латентных форм аутоагрессии изучены недостаточно. В этой связи нами было проведено 

исследование, направленное на выявление нейрофизиологических коррелятов латентной 

аутоагрессии по данным спектрального анализа ЭЭГ. В настоящей работе представлены 

результаты анализа спектральной мощности альфа-ритма ЭЭГ, как основного ритма в 

биоэлектрогенезе человека. 

Цель исследования – изучить изменения спектральной мощности ЭЭГ в альфа-

диапазоне у лиц с высоким уровнем латентной аутоагрессии. 

Испытуемые 

Обследовано 258 человек в возрасте 20-60 лет (средний возраст 37,5 лет). Условия 

отбора испытуемых: отсутствие неврологической симптоматики и органических изменений 

мозга (по данным анамнеза и медицинских карт). В соответствии с требованиями этических 

норм от всех испытуемых получено добровольное информированное согласие на участие. 

Методы исследования 

Для оценки аутоагрессии мы применяли субшкалу «Аутоагрессия» методики «Шкала 

агрессивности» Ч. Спилбергера (в адаптации С.Л. Соловьевой). 

ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с помощью 19-

канального цифрового электроэнцефалографа «Мицар» (ООО «Мицар», Санкт-Петербург) с 

чашечковых хлорсеребряных электродов. 19 электродов (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, Т3,C3, 

Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2)   располагались   по международной схеме «10х20%» с  
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использованием усредненного монополярного монтажа, при полосе пропускания от 1,5 (0.1 

с) до 30 Гц. Референтным электродом служили объединенные ушные клипсы. Исследование 

проводилось в первой половине дня в экранированной звуко- и светоизолированной камере. 

Процедура исследования включала регистрацию ЭЭГ в состоянии покоя. 

Предварительный этап обработки полученных данных включал удаление артефактов: 

электроокулограммы (с помощью метода подавления сигналов электроокулограммы, 

основанного на разложении многоканальной записи ЭЭГ на компоненты), волн с амплитудой 

более 150 мкВ, медленных волн с частотой от 0 до 1 Гц и амплитудой выше 30 мкВ, быстрых 

волн с частотой от 20 до 30 Гц с амплитудой 50 мкВ. С целью исключения видимых 

артефактов, связанных с мышечной активностью и движениями испытуемых, производился 

визуальный анализ ЭЭГ. После удаления артефактов производилась математическая 

обработка ЭЭГ.  

Спектральный анализ проводился для альфа-диапазона (8-12 Гц). По всем 

безартефактным участкам ЭЭГ покоя вычислялся средний спектр для каждого из 19 каналов.  

Показатели спектральной мощности ЭЭГ сравнивались у испытуемых с высоким и с 

нормативным уровнями аутоагрессии с помощью дисперсионного анализа (ANOVA для 

повторных измерений). Для этого на основе показателей субшкалы «Аутоагрессия» 

методики STAXI общая выборка испытуемых была разделена на две группы: в первую 

группу вошли индивиды, у которых показатели аутоагрессии не превышают нормативные 

значения (219 человек), во вторую – индивиды с высоким уровнем аутоагрессии (39 

человек). 

Далее для обеих групп испытуемых были рассчитаны усредненные по частоте 

показатели спектральной мощности ЭЭГ. Усредненные для каждой группы испытуемых 

показатели спектральной мощности ЭЭГ от каждого из 19 отведений сравнивались с 

помощью ANOVA для повторных измерений. Одним фактором была «локализация 

электрода» (19 отведений), вторым – «группа испытуемых» (2 группы: 1 – группа лиц с 

нормативным уровнем аутоагрессии; 2 – группа лиц с высоким уровнем аутоагрессии). 

Результаты исследования 

С помощью сравнительного анализа показателей спектральной мощности альфа-

ритма установлено, что испытуемые с высоким уровнем аутоагрессии отличаются от 

испытуемых с нормативным уровнем аутоагрессии выраженной редукцией альфа-ритма во 

всех корковых зонах. Статистические значимые результаты дисперсионного анализа для 

показателей спектральной мощности альфа-диапазона в двух группах представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Статистические значимые результаты дисперсионного анализа 
 

Отведение 

ЭЭГ 

Средние значения мощности ± стандартное отклонение Результаты ANOVA 

Группа 1 (n=219) Группа 2 (n=39) df F Sig. 

Fp1 13,17 ± 11,54 8,43 ± 7,08 1, 256 6,151 0,01 

Fp2 13,55 ± 11,72 8,70 ± 6,98 1, 256 6,286 0,01 

F7 8,34 ± 6,73 5,54 ± 5,15 1, 256 6,126 0,01 

F3 10,14 ± 8,81 6,54 ± 5,64 1, 256 6,036 0,01 

Fz 12,18 ± 12,28 7,29 ± 6,24 1, 256 5,907 0,02 

F4 10,42 ± 8,95 6,75 ± 5,52 1, 256 6,119 0,01 

F8 8,99 ± 8,69 5,54 ± 4,41 1, 256 4,580 0,03 

Cz 7,43 ± 7,00 4,43 ± 3,70 1, 256 6,830 0,01 

C4 6,46 ± 5,69 3,83 ± 2,72 1, 256 8,018 0,01 

T4 6,83 ± 5,42 4,79 ± 3,13 1, 256 5,196 0,02 

Pz 39,05 ± 36,82 29,82 ± 25,27 1, 256 4,516 0,03 

P4 14,51 ± 14,38 8,73 ± 7,40 1, 256 5,658 0,02 

O2 64,10 ± 62,29 37,20 ± 34,77 1, 256 5,375 0,02 

 

Согласно полученным результатам, у лиц с высоким уровнем аутоагрессии выявлено 

значимое снижение спектральной мощности в альфа-диапазоне в лобных областях правого и  
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левого полушарий (в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, Fz, F7, F8 – при р≤0,05 для всех 

сравнений), в центральных, височных, теменных и затылочных отделах правого полушария 

(в отведениях С4, Cz – при ≤0,01; в отведениях Т4, Р4, Рz и О2 – при р≤0,05). 

Обсуждение 

Учитывая функциональное значение альфа-ритма и его высокую чувствительность к 

разнообразным внешним воздействиям и тонким изменениям функционального состояния 

коры мозга, сопровождающим сенсорные, моторные, когнитивные и мнестические процессы 

[9; 11], глобальное снижение показателей спектральной мощности в альфа-диапазоне, 

выявленное у лиц с высоким уровнем аутоагрессии, может рассматриваться как показатель 

снижения синхронизации функциональной активности различных мозговых систем, 

нарушение регуляции адаптационных процессов организма. Реакция общего снижения 

мощности альфа-активности рассматривается как один из основных вариантов реакции 

регуляторных систем человека в ответ на колебания ритмозадающих факторов естественной 

среды [7]. Многие авторы связывают депрессию альфа-ритма с психоэмоциональным 

напряжением, повышением уровня нейротизма и тревожности [2; 4; 10]. Это согласуется с 

данными литературы, относящими перечисленные феномены и склонность к избирательному 

«захвату» угрожающей информации к кругу основных причин аутоагрессивного поведения. 

Значимое снижение спектральной мощности альфа-диапазона преимущественно в 

правом полушарии у лиц с высоким уровнем аутоагрессии согласуется с данными А.С. 

Чухрова и М.Г. Чухровой, которые связывают повышение аутоагрессии с активацией 

правого полушария под воздействием микросейсмических процессов в земной коре, 

производящими геомагнитные и инфразвуковые колебания, вступающими в резонансные 

взаимоотношения с указанными структурами мозга человека. По данным авторов, 

изначально правополушарные особи наиболее восприимчивы к подобным импульсам. 

Испытывая неосознанную тревогу, они трансформируют ее в аутоагрессивные проявления 

[8]. 

Заключение 

Приведенные в настоящей работе данные демонстрируют качественные различия 

фоновых показателей электроэнцефалограмм испытуемых с высокими и нормальными 

уровнями аутоагрессии. Эти различия проявляются в виде общего снижения показателей 

спектральной мощности альфа-диапазоне со значимым снижением в лобных областях левого 

полушария и во всех в областях правого полушария у лиц с высоким уровнем аутоагрессии. 

Выявленные особенности пространственной организации ЭЭГ могут свидетельствовать о 

недостаточности межцентральных взаимодействий, обеспечивающих функциональные 

возможности мозга и организма в целом. 
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R. Ingarden is the disciple of E. Husserl, founder of phenomenology, which is the 

philosophical enquiry into the foundation of all cognition. Since phenomenology delves into the 

conscious acts, ontological subjects have no separate placement there. R. Ingarden reestablished 

remaining  on the phenomenological grounds, giving subtle demarcation of sociocultural objects. 

 

Интенциональность – это направленность, векторность сознания, одно 

самоочевидных внутренних качеств, наряду с другими переживаниями и состояниями 

сознания, образует предмет феноменологии. В качестве основного свойства сознания это 

понятие разрабатывал Э. Гуссерль, заимствовавший идею интенциональности у Ф. Брентано, 

который, в свою очередь, отыскал интенциональность в архивах средневековой философии, 

где были предприняты попытки построить философию на одном лишь сознании, без 

предпосылок и противопоставления субъекта объекту [1].  

Интенциональность позволила Э. Гуссерлю точнее определить специфику 

деятельности сознания, нежели это сделал Р. Декарт. Cogito Декарта сужает субъекта до 

гносеологического агента. Интенциональность Гуссерля целиком находится в области 

субъективного только основанием вектора, сам он неизбежно устремлен на внеположенное. 

Гуссерль также не ограничивает субъективность познавательными актами. Мы можем 

сделать содержанием интенциональности и эмоционально-чувственную, волевую 

деятельность. В то время как cogito Декарта приводит к недоразумению: перестает ли 

субъект быть, если он не познает? В процессе субъективного бытия можно вычленить акты 

сознания, лишенные познания: сон, гипноз, аффекты, различные трансовые и измененные 

состояния сознания в культурах народов мира. Так, в йоге и в буддизме от практикующего 

требуется опустошение своего ума, прекращение любой мыслительной континуальности. По 

Декарту, такой человек перестает существовать, но по Гуссерлю, субъект направляет свое 

сознание на бескачественность. Не является ли это потерей интенциональности, так как один 

из векторов как бы зависает над пропастью? Здесь мы сталкиваемся с двумя ключевыми 

аспектами интенциональности, а именно, ее векторностью (ноэзис) и генеративностью 

(ноэма), которые можно аспектировать следующим образом (см. таб. 1). 

«Ядро ноэмы, по Гуссерлю, составляет энтелехия, то есть смысловое, целеполагащее 

начало, и оно то и обеспечивает фундаментальное единство трансцендентального Эго, 

аналогично тому, как в метафизике Аристотеля вечный двигатель – ум –   является условием  
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возможности единства и движения вселенной: он тоже движет мир как цель, а не как 

механическая причина» [2, c. 465]. 

 

Таблица  № 1. 

Ноэзис Ноэма 

«я мыслю» мысль 

cogitato cogitatum 

интенциональный режим работы 

сознания 

смысловой коррелят объекта 

предметная направленность сознания конституированный в мышлении 

объект 

процессуальность, мыслительные 

усилия, воля, желание 

предметное  содержание 

интенционального отношения, 

схватываемое в актах 

компонент «конотативный денотат» или вещь, 

представшая в единстве своих смысловых 

аспектов 

 

Является ли интенциональность сознания чистым смыслопорождением или же это 

геометрически-лучевая функция? Скорее, два аспекта интенциональности находятся в 

отношении дополнительности и тем самым фундируют конститутивность культуры. 

Поэтому следует внимательно соотнести контекст следующего высказывания Ж.-П. Сартра: 

«Интенциональность – вот сущностная структура любого сознания. Отсюда естественно 

следует радикальное различие между сознанием и тем, о чем это сознание. Объект любого 

(за исключением рефлексивного) сознания оказывается принципиально вне сознания, он 

трансцендентен. Цель подобного различия, к которому Гуссерль не устает возвращаться, – 

борьба с неким заблуждающимся имманентизмом, стремящимся конституировать мир из 

содержаний сознания (примером чему служит идеализм Беркли). Несомненно, содержание у 

сознания есть, но не оно является его объектом: через содержание Интенциональность 

нацелена на объект, который выступает коррелятом, а не содержимым сознания» [3]. 

Французский экзистенциалист подчёркивает различие между объектом и сознанием, но это 

не отрицает наличие в сознание смысла объекта (ноэмы). 

Можно с определённостью утверждать, что ноэматический характер познания делает 

невозможным соблюдение закона тождества из-за того что инд. интенциональность 

направлена не на один объект, а на его индивидуальную предметность, субъективный 

профиль (ноэму). Формальная логика не учитывает ноэтический характер суждений о мире. 

Отсюда важное значение интерсубъективности как коллективного опыта убеждённости в 

истинности. 

Синтез ноэмы и ноэзиса определяет целостность сознания. Не все ноэмы обязательно 

существуют aposteriori. Индивидуальные смыслы могут генерироваться самим сознанием и 

затем уже распространяться на предметный мир. Интенциональность тогда превращается из 

стрелы в замкнутый круг, когда сознание делает содержанием его актов лишь собственный 

процесс рефлексии. Это есть достойное занятие сознания – переход к его до-модальности, 

непредвзятости. Так происходит очищение сознания от типизаций, шаблонов, схем. 

Интенциональный субъект – это бытие осознанности, но не осознанность предметности. 

Таким образом, особенность понимания интенциональности у Гуссерля заключается в том, 

что сознание не просто векторно, направлено на некоторый объект, как у Ф. Брентано; 

интенция – это пучок, в котором нераздельно существуют cogito (мыслю), cogitatum (предмет 

мысли), cogitans (мыслящий субъект). Если Брентано различал два класса объектов  – 

физические и   психические, то   у   Гуссерля, интенциональное –   это   единственная   сфера  
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действительности, за пределами которой  нет ничего вообще [4]. Ингарден корректирует 

радикальную интенционализацию и занимает позицию многослойной онтологии. 

В интенциональном акте отсутствует внешнее и внутреннее. Интенциональность 

призвана снять картезианскую напряженность между субъектом и объектом. Сознание – это 

всегда сознание о чем-то, не бывает субъекта без объекта. И наоборот, объекты не могут 

быть независимы без субъектов в познавательном отношении. Интенциональность делает 

субъект и объект взаимозависимыми. Направленность сознания на объект привносит в 

познание объекта субъективные предпосылки, которыми пренебрегала классическая наука. 

В. С. Стёпин определил это как становление неклассической науки, осознающей не только 

субъект-объектные отношения, но и специфику методологической направленности субъекта 

на объект. Постнеклассическая наука идет еще дальше, она учитывает социальный контекст, 

в который погружен субъект и который обуславливает его интенциональность [5, c. 441 – 

453]. 

Именно трактовка интенцональности составила основной предмет разногласий между 

Гуссерлем и Ингарденом: «Гуссерль полагает, что интенциональность есть всеобщая форма 

явленности реального сознанию, необходимое условие полного его перехода в идеальное. 

Ингарден считает это (в частности феноменологическую редукцию) специфическим случаем 

работы сознания при познавательном отношении. Собственно интенциональная установка 

сознания, утверждает польский философ, возникает при восприятии отнюдь не любого 

реального предмета (здесь, по его мнению, ошибается Гуссерль), а предмета, получающего в 

силу этого (вследствие переноса того же термина “интенциональность” с деятельности 

сознания на его предмет) также название интенционального» [6, c. 113]. 

Следует признать, тем не менее, что категория интенциональности является 

концептуальной в онтологии Ингардена, которого занимает не только аналитическая идея 

векторности в интенциальности, а также его витализм, пульсация, потенциальность. Здесь он 

испытывает влияние немецкой иррациональной философии (И. Г. Фихте – Ф. Ницше – А. 

Шопенгауэр). Интенциональность – это «мерцание» сознания в третий мир, его путеводная 

направленность через мир культуры, мир художественных произведений. Мир творческих 

конструктов появляется из-за нежелания человека жить просто в природе. Из-за изначальной 

неудовлетворенности человека построенный мир культуры трагичен и непрочен.  

Экзистенциальность утверждений Ингардена наводит на мысль о том, что его человек 

оставляет не биосферу, а некую идеальную природу. Разлад как причина построения 

интенционального мира является существенной, но мало изученной стороной философской 

рефлексии Ингардена. Проблема посюсторонности человека, его затерянности в большей 

степени занимала Хайдеггера, но, как мы видим, Ингарден также не обошел вниманием 

психологическую напряженность интенциональных объектов. Заброшенность человека 

порождает творчество на пространстве возможного, неустойчивость здесь-бытия.  

Ингарден то превозносит творческие силы человека, то снимает всякий шарм с его 

безнадежных попыток «бомжевать» в интенциональном мире: «наши творения слабые и 

бледные подобия по сравнению с тем, что мы хотели бы создать в них, и тем материалом, 

который нам хотелось бы иметь для творчества. Учитывая множество зависимостей, 

согласно которым только и могут существовать наши творения, можно сделать вывод, что 

они онтически настолько хрупки, что образуют все вместе не более, чем “квазиреальность”. 

На этом настаивает и сам Ингарден. Действительно, знание об онтической хрупкости 

является, так сказать, «метафизическим» основанием его знаменитой доктрины о чисто 

интенциональном существовании, присущем культурным сущностям» [7, c. 174]. Этим 

отличается некоторый экзистенциальный налёт Ингардена в трактовке интенциональности 

от экзистенциальной интерпретации Ж.-П. Сартра, который толковал направленность 

сознания как «возможные   формы моего сознания   «об» …   я могу   его   любить,    бояться,  
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ненавидеть и этот выход сознания за пределы самого себя, который называют 

«интенциональностью», обнаруживается в страхе, ненависти и любви» [6, c. 116]. 

Особенность интенциональных объектов заключается в том, что они обязаны своей 

сущностью и существованием индивидуальному сознанию. Результаты изучения 

интенциональных объектов должны были быть использованы как аргументы против 

трансцендентального идеализма. Образы и герои литературного произведения призваны 

были сформировать базу данных интенциональных объектов. В дальнейшем Ингарден 

расширяет класс интенциональных объектов, включая в него не только произведения 

искусства, но и право, социальные, управленческие структуры. 
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ИЗМЕНЁННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ 

 

Тимощук А.С. 

г. Владимир, Россия,  

ВЮИ ФСИН РФ,  

human@vui.vladinfo.ru 

 

Psychotechniques are analyzed as special efforts of the mind, will, emotions, desires to 

change individual or collective consciousness. Altered States of Consciousness are a special type of 

individual or collective existence that is different from everyday states of consciousness extends 

beyond the boundaries of everyday, familiar, routine, mundane. 

 

Деонтологизация общественной жизни выступает сегодня одним из актуальных 

трендов. Растет роль информации, бумажные деньги уступают место электронным, услуги 

преобладают над товарами, ощущения рассматриваются как все более достойный и 

перспективный объект капитализации и инвестирования, виртуализируется личная жизнь. 

Вместе с этим, происходит бурная эксфолиация внеконфессиональной духовности, 

увеличивается интерес к эзотеризму, психологическим тренингам, эко-фестивалям. В этой 

связи исследование психотехник и измененных состояний сознания (ИСС) как никогда 

востребовано и актуально. 

Под психотехниками мы понимаем направленные усилия воли, разума, чувств, 

желаний по изменению индивидуального или коллективного сознания. ИСС есть особый вид 

индивидуального или коллективного существования, отличающийся от повседневных 

состояний сознания выходом за границы обыденного, привычного, рутинного, мирского.  

Особое место в изучении ИСС и психотехник отводится изоморфизму, общей 

категории    соответствия       бытийных     систем,    процессов,    состояний,     философской  
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разновидностью которого выступает идея подобия, где в основании сравнения разнородных 

элементов заложен принцип «все во всем». Изоморфизм имеет несколько видов: 1) частичная 

корреляция, при которой совпадают лишь формальные структуры; 2) подобие, достигающее 

соотношения формальных и содержательных качеств; 3) полное тождество, где совпадают не 

только конфигурация, но и динамические характеристики процесса протекания. Изоморфизм 

дает нам возможность проводить параллели между физическими телами, обществами, 

мифами, религиями, историческими сюжетами, психическими состояниями, что вписывается 

в общую теорию системного гомо-гетерогенеза [1, с. 233]. 

Измененные состояния сознания (ИСС) как социокультурный объект имеют 

достаточно оснований для сравнения, поскольку: 1) Homo sapiens представлен на данный 

момент только одним видом, человеком, обладающим одинаковым набором телесных 

функций, органов; 2) за известное время существования человека, его потребности 

существенным образом не изменились, 3) все культуры имеют равный набор экзистенциалов 

– страх, смерть, надежда, вера, которые выступают точками сборки любых психотехник, 4) 

эмпирические исследования на нейрофизиологическом уровне зафиксировали 

тождественность состояний молитвы, медитации и иных психотехник [2, 3]. Именно это 

позволяет, к примеру, обращаться к христианству, веданте, буддизму и другим традициями 

как к изоморфным практикам ИСС, где волевые усилия работы над психофизическими 

состояниями позволяют достигать сходных результатов. 

Психотехники и ИСС – это сложные волевые социокультурные объекты, которые 

функционируют на разных уровнях бытия, при этом, несмотря на глубинную 

тождественность процессов, на уровне общественных рецепций доминирует артикуляция 

различий ИСС в силу давления обыденной установки сознания. Возможно, психотехники и 

являются ключом к осознанию единства разнородных процессов. Гераклит для видения 

единства противоположностей практиковал уединенный отшельнический образ жизни и 

созерцательную установку сознания. В «Бхагавад-гите» (XI. 8) Кришна наделяет Арджуну 

божественным зрением (дивья чакшус), которое украинский исследователь В. Ю. Даренский 

описывает как «unio mystica» или состояние переживания сверхрационального единства 

мироздания («все во всем») и его связи с трансцендентным источником. Автор полагает, что 

эффект unio mystica является границей между обыденным состоянием и ИСС и 

обнаруживает его в разных практиках: кэнсё (всматривание в глубину своей собственной 

природы и во вселенскую природу) в дзэне; самадхи в йоге; пятичленный силлогизм в школе 

логической школе ньяе, построенный на созерцании единства объектов; хиазм в 

литургических текстах Библии как сведение разных явлений в одну реальность [4]. 

Интерсубъективные миры рождают различение, поэтому в области неуправляемой 

социальной сферы – религии, научном творчество науке, искусстве, всегда больше различий, 

чем единства. Субъект волевым решением выбирает тот профиль реальности, который 

резонирует с его структурами сознания и образами, паттернами, гештальтами. Образ «я», 

которое как луковица, покрыто оболочками эго (санскр. аханкара), разума (буддхи), рассудка 

(манас), чувствами (индрия), материальными элементами (махабхуты), уже был разработан в 

индийской философии. 

ИСС могут быть тождественны на одном уровне и различны на другом. Так практики 

йоги могут обращаться к одним и тем же упражнениям, но с разной целью. Шаманские 

практики могут в целом совпадать на уровне событий и целей, но иметь разные 

социокультурные укорененности, что не позволяет им быть транскультурными. Даже если 

мы имеем сущностное тождество разных техник, например, молитвы и медитации, иные 

культурные различия не позволяют развить их внутреннее единство в что-то большее, 

нежели интеллектуальное наблюдение. И всё же их единство заключается в практике 

волевого самовоспитания, что и сближает намаз с молитвой, медитацией, камланием. 
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Мир культуры с позиций феноменологии – это, прежде всего, совокупность смыслов. 

При этом ни один социокультурный объект, реальный или мифический, не может 

остановиться в каком-то одном значении. Особенно важным это утверждение становится для 

ИСС и психотехник. Из-за тесной связи с сознанием мира культуры, постоянно идет процесс 

смыслообразования. Поэтому мир культуры находится в непрерывном удвоении, утроении, 

умножении. Этот процесс эксфолиации ИСС / психотехник позволяет говорить об их 

нестабильности, генеративности и адаптивности. 

Исходное временное существование «я» с его личной историей является основой для 

общественной истории, которая есть сопряженность смыслов повседневного коллективного 

бытия. Психотехники выплавляются в интерсубъективных тиглях, иногда становясь 

причиной создания новых религий. Так, Гаутама Будда проходит через аскетическую 

практику и затем, неудовлетворенный, создает свою психотехнику. Иногда психотехника 

является ее носителю, который не имеет группы практикующих, как в случае с пророком 

Мухаммедом, однако результаты его ИСС обнародуются в интерсубъективной среде. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
 

ОТ ПЛАТОНА ДО И.П. ПАВЛОВА 

Булгаков А.Б. 

 

   C древних времён человек пытался познавать мир вокруг себя. Человек 

развивался и создавал модель вселенной. Появлялись различные системы видения 

окружающего мира и взаимоотношения этого мира с человеком.  

    То, что миром и поведением человеком управляют какие-то силы,   было 

отмечено мыслителями многих эпох. К ним можно отнести античных философов  

платоновской школы идеализма. Одним из утверждений данной школы является примат 

мира идей над материальным миром. Иными словами, каков мир идей (мыслеформ), 

таков и  материальный, физический мир. Развитием этой теории стал «дуализм» Декарта. 

Согласно его предположению – мысли, как «непротяженные явления сознания» 

составляют «душу» (психо) человека. Эта «душа» оказывает влияние на материальный 

мир – «тело» человека. По мнению Рене Декарта, врача и философа, тело и душа 

независимые субстанции, но они посредством шишковидной железы взаимодействуют 

друг с другом. Человек воспринимает сигналы из окружающей его среды нервной 

системой, передающей информацию мозгу, который её расшифровывает, обрабатывает и 

дает сигналы телу. Р. Декарт подал идею рефлекса – ответного действия на 

раздражитель. Идея о рефлекторном принципе организации простых поведенческих 

актов была подтверждена дальнейшими исследованиями учёных.  

   Русский физиолог И.М.Сеченов  в своих трудах обосновал возможность 

распространения принципа рефлекса  как определяющего принципа работы головного  

 



 119 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 1 2015 

 

мозга. По его утверждению психические акты носят такой же закономерный характер, 

как и акты, считающиеся нервными. 

    И.М.Сеченов утверждал, что мысль – это психический рефлекс  с задержанным 

окончанием, развивающийся по внутренней цепи ассоциированных рефлексов, а эмоции 

или аффект – это психический рефлекс с усиленным окончанием. Таким образом, можно 

отметить, что психическое – это особые процессы, которые связаны с отражением 

объективной реальности и отличаются субъективным компонентом (наличием 

внутренних образов и их переживанием). 

    В своих исследованиях И.М.Сеченов обосновал невозможность отрыва 

психического от рефлекторного, то есть неразрывность взаимодействия души и тела. 

   Исследования школы И.П.Павлова по изучению рефлекторной деятельности 

мозга получили  глубокое теоретико-экспериметальное развитие, что позволило 

моделировать процессы, позволяющие корректировать состояние здоровья человека.  

   Благодаря трудам мыслителей и учёных мира, начиная с античной древности и 

до наших дней, произошло зарождение, а потом и развитие такой науки как 

психофизиология. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием 

является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на 

сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является 

инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного 

Психофизиологического содружества. 

Разделы психофизиологии. 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 
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Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять окружающий 

мир. 
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Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-mail: 

shibkova2006@mail.ru. 

2.    Психологическая газета (сайт: www.psy.su) тел. (812)320-71-54, e-mail: pg@psy.su . 

3. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

4. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и специалистов 

(врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или частичная 

помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и квалифицированный 

отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о сотрудничестве». Финансовые 

условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов 

НПС ПСН. 

5. Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина) 

Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm 

6. Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии на протяжении 19 лет является 

одним из лучших профильных учебных заведений Петербурга. Выпускники института получают 

диплом бакалавра психологии государственного образца. Последние несколько лет в институте 

успешно реализуются дистанционные программы получения как первого, так и второго высшего 

образования, а также программы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного 

образца. Для студентов данной формы обучения создана возможность  круглогодичного поступления. 

Предыдущее 

образование 

Срок обучения по направлению «Психология» 

Законченное высшее 3 года 10 месяцев 

Среднее-специальное 5 лет* 

*при успешном обучении может быть рассмотрен вариант перехода на 

ускоренную форму обучения 

Akme.edu.ru  +7 (812) 380-83-87 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
http://www.scirp.org/journal/nm
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7. Научные журналы «Образ человека будущего: философия, психология, педагогика»,  

Philosophy and Cosmology bazaluk@ispcjournal.org; http://ispcjournal.org/en/index.html 
8. 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 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

1. Международная психофизиологическая организация (International Organization of 

Psychophysiology - IOP). Создана в Монреале в 1982 г.  

(http://www.world-psychophysiology.org). 

2. Психофизиологическое исследовательское общество США (The Society for 

Psychophysiological Research - SPR) is an international scientific organization with over 800 

members worldwide. The society is composed of scientists whose research is focused on the 

study of the interrelationships between the physiological and psychological aspects of  

behavior. 

НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

доктора психологических наук, профессора 

Российского государственного 

педагогического университета, 

заслуженного деятеля науки РФ  

Ильина Евгения Петровича. 

Евгений Петрович окончил Ленинградский 

санитарно-гигиенический медицинский 

институт (1957г.), а также аспирантуру 

Ленинградского научно-

исследовательского института физической 

культуры по специальности физиология 

спорта в 1962 г. 

В этом же году защитил кандидатскую диссертацию по теме «О симметрии и 

асимметрии в деятельности двигательного анализатора человека». 

С 1963 по 1969 гг. работал в ЛГУ, сначала в лаборатории физиологии труда при 

биологическом факультете, а затем в лаборатории инженерной психологии и на кафедре 

эргономики инженерной психологии психологического факультета. В 1968 г. защитил 

диссертацию на степень доктора наук по психологии на тему «Оптимальные 

характеристики работоспобности  человека». 

В РГПУ работает с 1969 г. по настоящее время в должности профессора кафедры 

психологии развития и образования психолого-педагогического факультета. С 1969 по 

1992 г. работал в должности профессора на кафедре теоретических основ физического 

воспитания факультета физической культуры. С 1992 г. – на кафедре общей психологии, 

впоследствии преобразованной в кафедру психологии развития и образования. 

Награжден юбилейной медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга. 

file:///C:/Users/нигер%20никитап/Oleg/Downloads/bazaluk@ispcjournal.org
http://ispcjournal.org/en/index.html
http://www.world-psychophysiology.org/
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Область научных исследований: общая и возрастная психология, дифференциальная 

психофизиология, психология физической культуры и спорта, психология труда. 

За цикл работ по фундаментальным проблемам психологии награжден золотой медалью 

Всероссийского выставочного центра (2003г.) 

В течение многих лет был заместителем председателя научно-методического совета по 

физическому воспитанию при Министерстве просвещения СССР. За участие в работе 

этого совета награжден значком «Отличник просвещения СССР». В настоящее время 

является членом диссертационных советов в РГПУ и СПбГУ, председателем ГАК на 

факультете психологии СПбГУ.  

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 17 монографий, учебников и 

учебных пособий.   

Создал научную школу по общей и дифференциальной психофизиологии спортивной и 

трудовой деятельности. Разработанные им экспресс-методики диагностики 

типологических особенностей свойств нервной системы включены во многие 

практикумы по психологии, вышедшие в нашей стране за последние десятилетия, и 

широко используются в научных исследованиях и в практической работе школьных 

психологов. Ильиным Е.П. подготовлено 11 сборников научных трудов, в которых его 

учениками опубликовано свыше 150 статей.  

Подготовил 6 докторов и 41 кандидата наук. 

Решением руководства Международного научного психофизиологического содружества 

Ильину Е.П. выражена благодарность за выдающиеся успехи в области 

психофизиологической науки, плодотворную педагогическую деятельность и работу в 

качестве эксперта международного научного журнала «Вестник психофизиологии». 
 

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  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; 

2. нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

http://vk.com/club57778787
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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, 

адьюктант 

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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2. 

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: физиология, 

медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: социология) 

Объявлен первый тур межвузовской студенческой интеллектуальной игры. 

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. 

Вопросы к рассмотрению: 

Номинация физиология и медицина: 

1. Есть ли связь уровня выработки меланина и деятельности желудочно-кишечного тракта и 

каковы механизмы возникновения этой связи? 

Номинация психология и педагогика: 

1. Является ли достоверным изменение психологических и поведенческих характеристик при 

эндогенном (гормональном) стрессе у женщин в течение месячного цикла? 

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   Срок: до 24.00 часов 30 апреля 2015 года. 

Вопросы 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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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  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 

психофизиологии; педагогическими аспектами современной психофизиологии; 
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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.    

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
http://www.rae.ru/
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи, краткие 

сообщения проблемного и прикладного характера, соответствующие научным 

направлениям: психологические аспекты современной психофизиологии; 

физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские аспекты 

современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; 

социальные аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной 

психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или 

заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия доктора наук, заверенная печатью учреждения, где 

выполнялась работа, или рецензировать статью могут члены редакционной коллегии 

«Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 (две тысячи) рублей. 

Члены редакционной коллегии от оплаты рецензирования освобождены. Для кратких 

сообщений рецензия не нужна.  

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась или 

рецензировалась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 

краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей 

строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. 

Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (250 

слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках.  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

25 источников, для обзорных статей до 120 источников, для кратких сообщений не более 

7 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом.   

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
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14. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, исключая 

таблицы, схемы, рисунки.  

16. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и кратких 

сообщений.  

17. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

18. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания 

или напечатаны в них.  

19. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

20. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 15 марта, в №2 – до 15 июня, 

в №3 – до 15 октября, в №4 – до 15 декабря.  

21. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о 

получении статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить 

уведомление об утверждении публикации.  

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 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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