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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Булгакова О.С. 
 

АНАЛИЗ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 В 2013 ГОДУ
1
 И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ 

 

Этот конкурс является мероприятием, проводимым с участием общественных 

организаций, промышленных предприятий, высших учебных заведений и научных 

организаций Санкт-Петербурга. Научно-практический центр «Психосоматическая 

нормализация» как научная организация имел честь принять участие в конкурсе. По 

данным «Официального каталога» (С. 3-13) на конкурс поступило 126 заявок от 81 

организации Санкт-Петербурга. По результатам проведенной экспертизы отобрано 24 

заявки, признанные победителями. Честь и хвала и организаторам, и победителям 

конкурса.  

Но…. Награждение было скрыто от всех остальных участников, как и сами 

организации-победители, время и место не сообщено и не победившим было предложено 

«забрать сувениры» в Ленэкспо в определенный день и время уже после необъявленного 

официального награждения. Спасибо за календари и флешку, и бумажку А4-формат в 

рамочке с надписью «Сертификат участника». Гордимся собой! Но больше участвовать 

не будем, на подготовку документов для конкурса, дорогу и транспорт потрачено больше 

времени и денег, чем полученные дары и оказанная честь допуска участия в конкурсе. 

Но я хочу написать не только об этом. Этим случаем нас не удивишь. Из 126 

поданных заявок только семь являются разработками в области изучения человека и его 

здоровья. Причем только две предполагают изучение здорового человека, остальные пять 

–  ищут способы облегчения патологического процесса. 

Где Вы – питерские нормальные физиологи и психологи, социологи и педагоги, 

психофизиологи и биохимики? Что: здоровый человек изучен полностью? Или Вы 

игнорируете инновационный конкурс, объявленный  Комитетом по науке и высшей 

школы? Или остаются неизученными только ненормальные процессы и состояния?  

Позвольте с последним не согласиться. Да и Бог с ним с конкурсом и его 

уничижительной организацией, для нас было главное здесь, что научные разработки у 

нас есть и есть что показать и выставить на обозрение. 

Как всегда остается повторить вопрос классика: Кто виноват? И что с этим делать? 

Подкрепляя это своими вопросами: Как изменить сложившуюся ситуацию? И кто будет в 

рядах неравнодушных, смелых и активных людей, спасающих российскую науку о 

человеке? Как привить молодым ученым смелость самостоятельно идти вперед, а 

мастистым ученым смелость их поддержать? Когда будем судить о науке по 

фактическим делам, а не по коллективным отчетам, когда при анализе индекса Хирша у 

одного мастистого академика за последние годы 69 печатных работ и 112 соавторов, а у 

другого мастистого профессора – 52 печатные работы и 55 соавторов (данные на 20 

ноября 2013 года, можете поинтересоваться в научной электронной библиотеке)?  

Вот еще один человеческий феномен – почему психологи его изучение не вынесли 

на конкурс, может, победили бы.  

И это было бы изучение здорового человека. 

                                                 
1
 Официальный каталог. Конкурс лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего 

профессионального образования Санкт-Петербурга в 2013 году. СПб.:Комитет по науки и высшей школы. 2013. 

140с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

УДК 612.821+316.24  
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР,  

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Бетильмерзаева М.М. 

Россия, г. Грозный 

Чеченский государственный педагогический институт 

maret_fil@mail.ru 

 

В статье рассматривается социальная реальность как фактор, причинно-

обусловливающего психофизическое взаимодействие, в контексте которого сознание 

эксплицируемо как потенциальное свойство субъект-объектного взаимодействия, в 

котором задействованы как мозг, так и сердце человека. 

The purpose of this article - consideration of social reality as a factor which determines 

the mind-body interaction in the context of which consciousness explicable as a potential 

property subject-object interaction, which involved the brain and the heart. 

Ключевые слова: психофизическое взаимодействие, субъект-объектное 

взаимодействие. 

 

Цель данной статьи – рассмотрение социальной реальности как фактора, 

причинно-обусловливающего психофизическое взаимодействие, в контексте которого 

сознание эксплицируемо как потенциальное свойство субъект-объектного 

взаимодействия, в котором задействованы как мозг, так и сердце человека. Социальная 

реальность есть объективная среда существования человека, который, в свою очередь, 

является основанием этой реальности, обусловливающим само ее существование.  

Рассматривая феномен «социальная реальность» как синтез онтологических, 

гносеологических, аксиологических, этических аспектов человеческой данности, 

становится понятно, что социальная реальность есть феномен, который, будучи одной из 

форм материи, обладает тождественной ей атрибутами, такими как: 

структурированность, движение, пространство и время, которые в функциональном 

единстве, но с различных позиций раскрывают его содержание.  Функциональное 

единство атрибутов социальной реальности, обусловленное самим бытием, заключается 

в том, что все они «работают» над поддержанием целостного образа реальности.  

Социальная реальность включает в себя всю общественную жизнь человека и 

понимается как некая надбиологическая реальность, предшествующая биопсихической 

реальности. В контексте социальной реальности формируется биопсихофизическая 

реальность, взаимодействие которых детерминирует определенный тип культуры и ее 

носителя. В процессе данного взаимодействия происходит становление сознания как 

субъективного образа внешнего мира, который в своей множественности складывается в 

определенный калейдоскоп культурно-исторических типов общественного сознания. 

Современная ситуация демонстрирует актуальность тезиса о единстве общественного 

бытия и общественного сознания. Сознание, выполняя двуединую функцию, отражает 

материальный мир, трансформируя его в идеальные образы, посредством которых 

человек моделирует объективный мир вокруг себя. С одной стороны, различные 

варианты человеческого бытия, например, феномен «дети-маугли», доказывают 

«генетическую»  устроенность   сознания в материи   общества. С другой стороны, и мозг  

mailto:maret_fil@mail.ru
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человека генетически закодирован на взаимодействие с объективным миром. Но для 

того, чтобы «включилось» сознание, индивид должен оказаться в определенном 

социокультурном пространстве. И, естественно, что, когда мы рассматриваем феномен 

«сознание» в свете психофизической проблемы, как необходимость, присутствует 

контекст – социальная реальность, представленная объективными фактами, социального, 

экономического, духовного характера, также собственно фактами «первой природы», 

которые известны человеку в своем опыте, и которые порождают сознание. 

Существование социальной реальности, или социального бытия, обусловлено человеком.   

Рассматривая онтологический аспект социальной реальности, будем исходить из 

онтологической градации бытия, из разнотипности бытия вообще. Все сущее есть либо 

«необходимосущее по своей сущности, либо возможносущее по своей сущности» [1, с. 

325]. Метафизика Авиценны сосредоточена на описании и определении 

необходимосущего. Он обращается к мысленному анализу логики необходимости 

наличия необходимосущего, исходя из наличия возможносущего, сотворенного: «все, что 

само по себе возможно, возникает не благодаря своей сущности, ибо его бытие, 

поскольку оно лишь возможно, ничуть не предпочтительнее его небытия. Следовательно, 

если одно из этих двух состояний становится предпочтительнее, то это происходит в 

силу наличия или отсутствия третьей вещи. Стало быть, бытие всего возможносущего 

обусловлено другим сущим» [1, с. 327]. 

Логика таких рассуждений была подготовлена самим ходом становления и 

развития человеческой рефлексии, начиная с древних учений. Отметим, что в нашем 

дискурсе, социальная реальность понимается как форма реально сущего в виде факта, 

которого могло бы и не быть. Основанием такой реальности, как известно, является 

человек.  

Онтологический аспект социальной реальности характеризует саму организацию 

социального и реального, эксплицируемую как собственно существование, которое 

представлено «миром вещей» и «миром идей». И мир идей здесь вторичен, поскольку 

является следствием отражения мира вещей сознанием человека, которое экстраполирует 

воспринятую вещность мира, трансформируя ее в идеальные образы, отсылаемые 

обратно в мир объективного. И вещность мира разворачивается в феноменальных 

образах, которые становятся общедоступными человеческому восприятию. Мы имеем ту 

реальность, которую имеем, другой нет, хотя возможны варианты, «черновики Бога»2, 

которые представляют собой виртуальные варианты Бытия, из ряда которого мы 

переживаем один. Подтверждением тому может послужить содержание Священных 

Писаний и учение элеатов. В Библии Бог един, в Коране един и единственен, бытие 

элеатов едино. Единый подразумевает единство, целостность. Элеаты говорили о мире 

истины и мире мнения, мир истины – мир разума, в котором все дано в статике. В 

религиозной вере все предопределено Богом, то есть, все дано раз и навсегда. Сравнивая 

эти две картины – картину элеатов и картину авраамических религий – прихожу к мысли 

что две концепции, казалось бы, противопоставляемых феноменов – разум и вера, 

оценивают Бытие тождественно, ибо в религиозной предопределенности Бытия 

присутствует его  статичная данность.   Свобода   воли, которою наделен человек, есть та  

 

                                                 
2
 Интуитивно существует мысль, что есть многочисленные варианты Бытия, предусмотренные Богом, как раз и 

дающие основание существованию свободы нашей воли при всей предопределенности. И в высвечивании при 

очередном принятии решении сознанием определенного «теперь», подкидываемого судьбой, не 

активированные «теперь» в пространственно-временном континууме с ослабевающей силой продолжают 

влиять на наш выбор. 
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ирония Разума над чувствами, позволяющая проявить тот или иной  фрагмент «теперь» 

[2, с. 57]. 

Истина Бытия в его многочисленных «теперь», которые чувства складывают во 

времени. Чувства организуют человеческое Бытие в последовательную повторяемость 

процессов, обусловливающих многообразие. И если в онтологии реальность 

представлена как целостность, то гносеологические аспекты социальной реальности  

позволяют увидеть дальнейшее его становление. И сам гносеологический аспект есть 

порождение системного развития бытия. Тектоника чувств выбрасывает человека из 

чрева бытия, наделенным не всегда и не всеми осознаваемым желанием достичь опять 

былого единства. Поиск единства ставит человека перед необходимостью обнаружения 

себя во множестве и порождает проблему истинности и подобия применительно к 

познанию единства во множестве, формирующих социальную реальность. 

Прав Лейбниц, дополнивший тезис Дж. Локка, что «нет ничего в разуме, чего бы 

прежде не было в чувствах», «кроме самого разума».Но возникает вопрос: насколько для 

человеческого рода актуален разум? Не запутало ли нас определение человека как 

существа разумного? Придерживаясь точки зрения Священных книг, элеатов, которые 

ближе других к пониманию бытия в духе Единого, обращает на себя внимание факт того, 

что разум онтологичен Бытию, он – Разум – не до и не после, он есть Бытие. Разум, как 

высший интеллект, как все единое, самодостаточен, неподвижен, не изменяется, не 

порождает и не умирает, ибо обладающее этими свойствами может обладать ими в 

меньшей или большей степени, иметь начало и конец. Это известная концепция 

некоторых теологов, элеатов рационально обосновывает концепцию предопределенности 

в религии. И это объясняет возможности предвидения картин будущего, вещие сны, а в 

будущем – путешествия во времени. Логика элеатов, что из А не может произойти В, так 

как в противном случае получается, что в А содержится нечто, что А не является – не-А, 

но так как вещь не может одновременно быть А и не-А, тем, что есть и тем, чем еще не-

является, то данное рассуждение обосновывает мысль единства и целостности Бытия, 

которое представлено многочисленными «теперь», которые порождают мнение. 

Если Бог=Бытие=Разум, и разум есть порядок, то как писал Цицерон, нет ничего 

более упорядоченного, чем природа. Гегелевский символ рационализма, что все 

действительное разумно, а разумное действительно, вписан в историю Бытия. Но Разум и 

сознание не тождественны.Человека отличает от всего остального в мироздании не 

прерогатива на Разум, который имеет всеобщий характер, а сознание, которое 

активировано деятельностью человека. Если все сотворенное руководимо разумом, 

реализуя генетическую программу, закодированную в нем, то человек вывернул это 

Бытие наизнанку, и стал сам творцом своего Бытия. Это предопределенное и потому уже 

наличное человеческое бытие есть следствие полноты самодостаточности Бытия, которое 

разверзается в присутствии чувственного мира, творимого человеческим сознанием.  

И если не апеллировать к онтологическому основанию бытия – Разуму и взор свой 

обратить на преходящий чувственный мир материального бытия, трактующего разум как 

орудие его познания, обращает на себя внимание факт того, что этот мир зеркально 

отражается человеческой природой не столько здесь и сейчас, как происходит смешение 

различных «теперь», которые создают мозаику психики человека, его индивидуальный 

микромир, сферичный и безграничный. Сознание есть энергия, порождаемая 

взаимодействием человеческой биопсихофизической и социальной реальности, и как 

всякая энергия она измерима.  

Как мы знаем, в основе индивидуального развития человека лежит 

феноменальность      его   психофизической     природы,   способствующая     в   процессе  
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взаимодействия с социальной средой формированию субъекта действия. Исходя из того, 

что «внутренние условия психической деятельности как таковой не сводятся лишь к тем 

внутренним условиям рефлекторной деятельности  мозга, которые вскрыты в 

физиологическом плане павловскими исследованиями» [3, с. 209], реакция субъекта 

является следствием преломления внешнего воздействия собственным сознанием, 

которое само является порождением акта постепенного взаимодействия со средой. Мозг 

и сердце как материальные носители определенных функций во взаимодействии со 

средой получают возможность для раскрытия своей природы. Своеобразие преломления 

субъектом внешнего воздействия, обусловленное различными факторами, и, в первую 

очередь, общественным  развитием, порождает сознание. Сознание является основанием 

для формирования человеческой субъектности, границы которой определяются 

историческим временем, которое обуславливает «события в жизни отдельного народа и 

всего человечества» [4, с. 128]. Содержание индивидуальной онтогенетической модели 

сознания воспроизводит филогенез человеческого мышления, сформировавшийся под 

влиянием различных этнических, религиозных культур, которые способствовали 

выработке мировоззрения субъекта, методологии его взаимодействия со средой, 

включающей в себя как познавательные, ценностные, практические ориентиры 

деятельности.  

Исследования в области влияния временных изменений (моды) на человека в 

различных сферах его деятельности показали «быструю смену перцептивных установок 

людей в зависимости от хода исторического времени» [4, с. 129]. Обнаруженная 

зависимость восприятия человека и социальных групп человеком от особенностей 

исторической эпохи и жизни народа ставит также вопрос о том, что такое сознание в 

социокультурном пространстве? Естественно, что сознание также является частью 

бытия, но такой частью бытия, которая вышла за свои пределы, получив автономию в 

социальной реальности – бытии – вместилище общественного сознания. И нам привычно 

говорить об индивидуальном сознании, которое порождается социальной реальностью. 

Опять же вопрос: что во мне мое? и что от той среды, продуктом которого я являюсь? 

Если убрать все навязанное мне социальным контекстом, с чем я останусь? С голым 

телом со слепой и жадной душой. Почему? Да потому что душа неутолима, и она не 

знает, чего хочет, какой фрагмент «теперь» ей выбрать. И только социальная реальность, 

общественное сознание как Пигмалион создает индивидуальное сознание – Галатею, 

которые властвуют над реальностью в каждом «теперь». И как и многочисленные 

«теперь», многочисленные «Пигмалионы» и «Галатеи», беспокоя друг друга, 

пробуждённые сознанием, сменяются в круговороте Бытия 

Рассмотрение феномена «сознание» в общем философско-психологическом 

дискурсе имеет весьма богатую историю. Основанием нашего понимания природы 

данного понятия служит то, что сознание не идеально и не материально в свете 

классического противопоставления сущности идеи и материи. Интересна история 

формирования понятия «идея», или «эйдос», которое изначально обозначало в 

гомеровские времена «наружность», в ранней натурфилософии – «образ», у Демокрита – 

«атом». Платон иначе определяет место «идеи», «эйдоса», трансформируя его 

содержания, в способ предчувственного, умопостигаемого существования вещей как 

вида. «Я хочу показать тебе тот вид причины, – заявляет Платон в «Федоне», – …полагая 

в основу, что существует прекрасное само по себе, и благое,  и  великое, и все прочее» [5,  

                                                 


«По Демокриту, душа состоит из имеющих шарообразные «идеи» [телец]… Идея – подобие, вид, форма, а 

также мельчайшее тело» // Антология мировой философии: Античность. – Мн.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. – С. 116. 
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с. 337]. Как мы видим, «эйдос» Платона – причина существующего, которая, обладая 

бытийной самостоятельностью, формирует трансцендентный мир идей. Аристотелю 

удается избежать пропасти между идеей и материей, совместив в «эйдосе» как 

чувственно воспринимаемый внешний образ – материю и имманентную в отношении 

материи – форму.   

Понятием «материя» принято определять нечто противостоящее идее, сознанию, 

духу, существующее объективно и отображаемое нашими органами чувств. Но если 

всмотреться в историю становления феномена «идея», мы видим, что первоначальный 

поиск первоначала и сущности явлений представляет собой процесс поиска связи между 

внешним образом и внутренней сутью мира, между тем, что принято называть материей 

и идеей. И в этом процессе наблюдается не параллельное существование двух 

противоположных феноменов, а диалектическая эволюция первоначала от 

потенциального Ничто в действительное Нечто. И если во всей неживой и живой 

природе, кроме как в человеке, этот процесс протекает, сообразно своей программе, без 

права выбора, то Человек вследствие определенных причин получает право выбора, 

детерминированного сознанием.    

Сознание эксплицируемо как потенциальное свойство субъект-объектного 

взаимодействия, в котором задействованы как мозг, так и сердце человека. 

Доказательством тому, что мозг сам по себе только инструмент, способствующий 

познанию, могут служить современные опыты по созданию искусственного интеллекта, 

которые демонстрируют огромные возможности нано- и биотехнологий, но носитель 

искусственного интеллекта, действуя в рамках определенной программы, не обладает 

правом выбора. Если же мы определяем сознание как свойство мозга, то мы должны 

предполагать, что изобретение функционального аналога мозга позволит нам говорить и 

о наличии искусственного сознания. Но сегодня никто не говорит об искусственном 

сознании. Потому что сознание не просто свойство одного мозга. Для функционирования 

сознания помимо наличия мозга необходимы сердце, как регулятор работы мозга, и 

социальная среда, как стимулятор развития мозга. Первоначальное осознание человеком 

самое себя, своей видовой принадлежности, которая является следствием выделения себя 

в пространстве объективного мира, можно считать основанием для дальнейшего 

конституирования субъекта. 

Последующий опыт индивида, обогащая и расширяя внутреннее пространство 

своего обособленного субъектного бытия, порождает различные формы связей с 

объективным внешним миром, позволяющие субъекту приобрести устойчивость в том 

пространственно-временном континууме, в которое он заброшен. Человек, чье бытие 

раскалывается осознанием своей субъектности, теряя единство с миром, приобретает его 

в многообразии. Но в объемности соотношения этих миров – внутреннего и внешнего – 

явно проигрывает субъект, и, как следствие, оказавшись перед лицом потери равновесия, 

он хватается за что-нибудь в пространстве вокруг себя, чтобы не провалиться в бездну. 

Вервями в руках человека оказываются смыслы, позволяющие увидеть субъекту пути 

своих связей с объективным миром, с миром, атомом которого он себя осознает, причем 

атомом отторгнутым. Эти смыслы – индексы мира вне субъекта, элементарно 

дифференцируются в начале познания на «Я» и «не-Я». Субъект умножается различными 

гранями, приобретаемыми вследствие узнавания: «Я-1», «Я-2», «Я-…». Но мир «не-Я», 

откуда выбираются идентифицируемые смыслы, безграничен и его познание бесконечно, 

возможности субъекта всегда относительны, и потому человек от этого Хаоса «не-Я» 

устремляется внутрь себя, видя в себе нечто знакомое, упорядоченное. Внутренний мир 

субъекта на этом  этапе  уже  не  тот мир  первичного  сознания,  его  мир  уже отягощен  
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«идолами», порожденными первичной попыткой удержаться в мире. На этом витке 

осознания человеком себя, идентификация, являясь тем механизмом, который 

способствует положительной социализации человека, определяя его единство с миром, 

порождает очередной раскол бытия человеческого, а именно, акцентировав свой интерес 

на своем «Я», которое сложилось вследствие многих «Я»-узнаваний, субъект находит 

новое – весомое – основание своего бытия, новый смысл, представленный в «Мы» и 

«Они», «Другие», «Чужие».  

Характер конституирования субъекта имеет не столько механистический характер 

внешнего толчка. «Теория причины как внешнего толчка при объяснении явлений 

органической жизни терпит явное крушение: одно и то же внешнее воздействие 

вызывает разную ответную реакцию в зависимости от внутреннего состояния организма, 

на который эти внешние воздействия падают» [3, 172]. В итоге рефлекторная теория 

деятельности мозга выражает положение о том, что всякое воздействие есть 

взаимодействие, то есть «зависимость ответной реакции от внешнего воздействия 

опосредована внутренними условиями» [3, 173]. Б.Г. Ананьев вслед за Л.С. Выготским 

описывает понимание психического развития как диалектического единства двух 

принципиально различных рядов, из которых один – натуральный ряд развития, другой – 

культурное и социальное развитие, сплетение которых на каждой возрастной ступени, 

стимулирует своеобразие человеческой субъектности [4, 135].  

В последние десятилетия заметно изменился сам характер меж субъектного 

взаимодействия. По многим параметрам субъект переживает кризис, выходом из 

которого является рефлексия, позволяющая разрешать проблемные ситуации и 

корректирующая деятельность. «Важным признаком развития рефлексивной культуры 

субъекта является гармоничность различных ее аспектов» [6, 184], стимулирующая не 

только многомерность содержания, но и мобильность проявления той или иной 

востребованной ситуацией роли.  

На процессы онтогенетической эволюции сознания человека, как мы видим, 

имеют влияния как исторические, физиологические и психологические, временные и 

пространственные, индивидуальные и социальные особенности человеческой 

психофизики, которые формируют и формируются в контексте определенных этических 

ценностей. В свою очередь, феноменальность сознания конституирует человеческую 

субъектность, обуславливая ее содержательную и формальную состоятельность.  

В данном контексте весьма интересно исследование этнического, религиозного 

осознания субъектом самое себя в пространственно-временном срезе культуры. Сознание 

субъекта, состоявшееся вследствие раскола целостности бытия и изначально нашедшее 

себя в процессе различения, интенционально направлено на достижение некоторого 

предела, устойчивость которого станет основанием следующего различения. Уровень 

рефлексивной культуры и жизненного опыта обуславливают целостность и устойчивость 

человеческой субъектности. И в зависимости от рефлексивной культуры или жизненного 

опыта различение может послужить как единению, так и разъединению: в одном случае, 

различение может творить смысл, в другом – способствовать потере смысла, в одном 

случае – это достоинство, в другом – недостаток. Сознание, играя конституирующую 

роль в процессе формирования человеческой субъектности, понимается как функция 

совместной деятельности мозга, сердца и социальной реальности, то есть, сознание есть 

триединство названных феноменов. И проблема сознания должна быть определена как 

проблема психофизосоциального взаимодействия. 

Итак, итогом данного дискурса можно считать следующие положения: 
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1. Социальная реальность представляет собой весь спектр материальных и 

духовных явлений и процессов, в которые включен человек как деятельное существо. В 

контексте социальной реальности формируется биопсихофизическая реальность, 

взаимодействие которых детерминирует определенный тип культуры и ее носителя.  

2. Разум и Бытие тождественны, упорядоченность бытия детерминирована 

разумом. Разум – это онтологический феномен, атрибут целостного, неделимого, 

статичного бытия. Сознание – это социокультурный феномен, продукт социального, 

биологического, психического и физического взаимодействия всех аспектов 

человеческого бытия.  

3. Истина Бытия в его многочисленных «теперь», которые с помощью 

чувственных и абстрактных форм познания складываются во времени, в прошлое, 

настоящее, будущее. Формы познания организуют человеческое Бытие в 

последовательную повторяемость процессов, обусловливающих многообразие. И если 

онтологическая реальность представлена как целостность, то социальная реальность 

многогранна, пребывает в постоянном изменении. Противоречия между этими 

реальностями разрешаются с помощью сознания, который в познавательном акте 

пользуется различными инструментами примирения человека с бытием, будь то вера или 

знание. Поиск основания единства человека с бытием, обнаружение мира во множестве 

порождает проблему истинности и подобия в познавательном акте, который формирует 

социальную реальность. 

4. И если не апеллировать к онтологическому основанию бытия – Разуму и взор 

свой обратить на преходящий чувственный мир материального бытия, трактующего 

разум как орудие его познания, обращает на себя внимание факт того, что этот мир 

зеркально отражается человеческой природой не столько здесь и сейчас, как происходит 

смешение различных «теперь», которые создают мозаику психики человека, его 

индивидуальный микромир, сферичный и безграничный. Сознание есть энергия, 

порождаемая взаимодействием человеческой биопсихофизической и социальной 

реальности, и как всякая энергия она измерима. Сознание эксплицируемо как 

потенциальное свойство субъект-объектного взаимодействия, в котором задействованы 

как мозг, так и сердце человека.  

5. На процессы онтогенетической эволюции сознания человека имеют влияние как 

исторические, физиологические и психологические, временные и пространственные, 

индивидуальные и социальные особенности человеческой психофизики, которые 

формируют и формируются в контексте определенных этических ценностей, 

обусловленных социальной реальностью. Данные выводы подводят автора к 

определению проблемы сознания как проблемы психофизосоциального взаимодействия.  
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Проблема сознания разрешается на основе  всепроникающей инстанции – Духа, 

управляющего  целостностью, которая явлена нам и осознана через господствующую в 

мире «золотую пропорцию». Объединяя духовное и материальное, Дух формирует и 

настраивает наш мозг, питая  мысль и обеспечивая субъективную реальность. 

The problem of consciousness is authorized on the basis of Spirit managing integrity, which 

is visible to us and is realized through prevailing in the world " a gold proportion ". Uniting spiritual 

and material, the Spirit forms and adjusts our brain, having an idea and providing a subjective 

reality. 

Ключевые слова: Дух, золотая пропорция, мысль, субъективная реальность. 

 

О Духе.  Речь идёт об изначальной настройке мира на целостность, постигаемую нами 

через... красоту. Оба понятия сходятся при сбалансированном познании - когда 

онтологический аспект обнаруживается через эстетический, и мы улавливаем своим 

чувством прекрасного  идею целостной организации универсума. Впрочем, и любая идея 

служит «основой гармонии» между мышлением и бытиём (П.Юркевич).  А мирообразующая 

идея целостности элегантно и просто выражается через знаменитую «золотую пропорцию», 

причём – самоподобным образом, который полностью согласуется с подавляющей 

фрактальной геометрией природы (Б.Мандельброт) - о чём подробнее ниже.  

Наблюдаемая «золотая» гармония занимала и продолжает восхищать многих, 

тяготеющих к восприятию мира в его полноте. К таковым принадлежал И.Кеплер, 

выделивший в математике два «сокровища» - теорему Пифагора и упомянутую пропорцию. 

Но если первая касается лишь частного момента - скрытых свойств евклидовой плоскости, то 

вторая куда более фундаментальна и описывает единую архитектонику  бытия. От неё-то, 

как наблюдаемого следствия, мы немедленно и переходим к  невидимой причине – мировому 

Духу, сохраняющему ту же несравненную организацию...  

Теперь и любой рациональный ум – будь он не повреждён и вменяем – склоняется к идее 

творения. Столь  великолепное устройство мира  было, несомненно,  задумано от века – как  

совершенное целое - только и обладающее, вообще говоря, смыслом. А издевательством над 

последним было бы предположение об эволюции через некое полуцелое и т.д. Сотворённый 

порядок  поддерживается изоморфным ему  Духом, побуждая нас добавить к известным 

физическим законам сохранения ещё один и самый важный – касательно целостности. Увы, 

с ней-то мы  и  «боремся»  по недомыслию  -  преобразуя и «технизируя» от века целостную 

ойкумену... 

К  изначальной настройке мира на жизнь подбирается и наука – отмечая удивительно 

тонкую «подгонку» физических констант и рассуждая об антропном принципе. Но можно ли 

рассчитывать на успех,  не видя в упор  природной красоты и стоящей за ней целостной 

гармонии?  Поэтому справедлив и суровый вердикт: «единственное, что смогла сделать 

наука, - это засвидетельствовать о своей несостоятельности в объяснении эстетических 

закономерностей мироустройства» («Библия и наука».М. 2006. Изд. «Даръ», с.160-161). В 

этом всё дело... Красота мира порождена не эволюцией или самоорганизацией, а 

исключительно творческим процессом. 
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Указанный пробел наконец-то с лёгкостью устраняется. С «церебральной» точки зрения 

произошла гармонизация обоих полушарий нашего органа мышления - когда чувственно-

образное правое, ответственное за интуицию и веру, согласовалось с формально-логическим 

левым. Свершившимся прозрением мы  обязаны тому же Духу – который  не только вдруг 

опознан, но который, действуя промыслительно в наших головах, ещё и ликвидировал там  

«разруху» и дисбаланс полушарий.  

Детально метафизика Духа последовательно освещалась во многих предыдущих работах 

на протяжении ряда лет (БМВ. «Об особенностях корреляционных свойств шума 1/f» // 

Оптич. ж. №10, 1992; «О единстве материального и духовного» // Вече, №11, 1998; «Вера и 

научное знание: конец противостояния». СПб.2005, 120 с.( ) ... «Что стоит за великой 

теоремой Пуанкаре-Перельмана?»- Интернет, 2012). Поэтому ограничимся лишь кратким 

резюме. 

По большому счёту, сработал «математический реализм», причём пифагорейский тезис 

«всё есть число» идеально соединился с платоновским «геометрия – познание сущего». Ибо 

нескончаемый ряд чисел развёрнутой «золотой пропорции» задаёт радиус-вектора  

логарифмической спирали. Эта уникальная трансцендентная кривая, поразившая когда-то 

своими свойствами Декарта и Я.Бернулли, только сейчас раскрыла свою тайну. За её 

самоподобием скрывается изящная организация целого и встречающаяся на каждом шагу 

спиральная морфология природы – от большинства галактик до винтовой молекулы ДНК.  

В академическом плане преодолевается и «АГ-конфликт» в основах математики – о 

якобы плохой соединимости арифметики с геометрией (В.Тростников. Конструктивные 

процессы в математике. М.1975). Факт органического единения двух отраслей «царицы 

наук» именно  в «субстанциальной» сфере  заслуживает особого внимания и далее будет 

обобщён и на другие аспекты...   

Возникающий образ изначального вихревого движения по легендарной спирали  

коррелирует, с одной стороны,  с умозрительными вихрями Анаксагора, Демокрита, 

Левкиппа и Декарта, а с другой, - с торсионными полями и «эфироворатами» современной 

физики (В. Ацюковский). Определённо здесь проступает «эпистемологический параллелизм» 

- поскольку научная и философская мысли топчутся  где-то рядом и стремятся к одному, 

нащупывая схожие формы, но...  не ухватывая содержательной стороны... 

Прямо «в десятку» попадает и неприметный для постороннего плод теоретической 

физики о вихревом движении в идеальной жидкости (Эйлер, Гельмгольц, Кельвин, Пуанкаре 

и другие). Полученный «на кончике пера» результат впечатляет своим искусным выводом из 

дифференциальных уравнений, хотя почти тривиален, поскольку относится к знакомому 

всем  универсальному движению, наблюдаемому в любой непрерывной и подвижной среде –  

будь то  губительные  смерчи, торнадо или водовороты. 

 Своеобразный перл матфизики как-то повисал  в воздухе, озадачивая своими 

альтернативными модусами.  Оказывается, мысленные вихри либо неуничтожимы и вечно 

крутятся,  либо – если их нет -  никогда и не появятся... Представим, однако, что некая 

творческая сила создала вереницу подобных вихрей в нашей воображаемой жидкости. 

Тогда, во-первых, они станут «бессмертными», а во-вторых, будут выглядеть ещё и 

неразрушимыми индивидуумами, обладающими – как показывает анализ - всеми 

свойствами, присущими... атому (!)... Не отсюда ли и блеснула у Кельвина эксцентричная 

мысль о вихре-эфирной природе атома (см. стр.4)?.. 

Но в настоящем контексте идеально-жидкостные вихри  обретают «второе дыхание». 

Будучи до того неприкаянными и маргинальными, они сразу  онтологизируются  – если 

придать им траекторию «золотой» логарифмической спирали. Забудем заодно и о жидкости 

– как вспомогательной и теперь излишней «подпорке»... Решающий шаг! Осталось только 

перейти от трёхмерной картины к «безмерной» - внепространственного и вневременного 

Духа!.. 
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Получив таким образом законные «права гражданства» и став  «осмысленными», наши 

«квазивихри» эффектно подкрепляют навязчивые философские представления о вихревом 

первоначале – которое отныне  фундируется и снабжается  конкретной... целью. Словом, 

прежняя смутная догадка вдруг оживает с новой силой... И как полезно – особенно 

философии - иногда справляться о достижениях в соседнем  департаменте!.. 

Уместно вспомнить и об «энергетической теории» В.Ф.Оствальда (1853-1932, 

Нобелевская премия 1909), в  которой  движение мыслилось без материи! Это была смелая  

идея, не оценённая современниками и нашедшая только сейчас свою «нишу»... Речь идёт о 

движении как таковом – о «носителе собственной сущности» или о «свойстве, неотделяемом 

от своего носителя». Но не сводится ли всё к мысли, которая и вправду обходится без 

всякого субстрата?.. 

На ещё одну параллель в познании намекает и геометризация современной физики – 

перманентная тенденция к большему абстрагированию, словно реанимирующая  

«удивительную эффективность математики» (Н.Винер). Не устремляется ли подобная 

нарождающаяся геометродинамика (Дж. А.Уилер) - двигаясь, правда, «снизу -  к тем же 

искомым предельным основаниям бытия?. Увы, блистательные теоремы матлогики 

(К.Гёдель, А.Тарский и др.) предупреждают, что к высшему началу  ведут не дискретные 

рациональные шаги, а интуитивное постижение, подразумевающее, кстати, и онтологическое 

«подключение» к нему. Такой прорыв и случился, по сути, через  «правополушарное» - 

патетическое -  узрение целостности в общепризнанном «золотом» инварианте гармонии ... 

И всё же, к обсуждаемому абрису Духа надо относиться сдержанно. Для любого 

верующего  важнее переживание «даров» и «плодов» непостижимого Духа, а не его  

описание. Оно никогда  не достигнет полноты... в попытках описать неописуемое... Во благо 

наше вполне достаточны вышеупомянутые атрибуты Духа, которые воплощаются в 

материальных вещах и с триумфом свидетельствуют о его  мощи. Созерцая неповторимую 

«золотую» метрику  природы, мы всегда мысленно обращаемся к Автору столь изысканного 

порядка. А Он, будучи до конца непостижим и недосягаем, пожелал благосклонно,  чтоб его 

неуклонно познавали и приближались к нему...  

Более того, можно снова показать, что первична идея, а не числа – играющие скорее 

иллюстративную и «обслуживающую» роль. Возьмём банальную рекуррентную  

последовательность в алгебраической форме, чья закономерность видна сходу:  А, В, А+В, 

А+2В, 2А+3В и т.д.  Нетрудно убедиться, что отношение любого члена к предшествующему 

стремится к «золотоносному» пределу 1,618! Обратим внимание и на «эффект памяти» (!) – 

поскольку начальные буквы ряда «сидят» и во всех  сколь угодно отдалённых его 

компонентах... 

Следовательно, обсуждаемая гармония обусловлена элементарным «алгоритмом» 

повторяющегося составления целого из двух взаимодополняющих частей – эксплицируя 

древнегреческое «всё едино» (Ксенофан), «из всего одно, а из одного – всё» (Гераклит) и «во 

всём есть часть всего» (Анаксагор). Притом обнаруживается уникальное  сочетание 

аддитивности с мультипликативностью, имеющее, на наш взгляд, далеко идущие 

последствия... 

 Отсюда вырисовываются и корни заявленного в квантовой механике Н.Бором (1925) 

принципа дополнительности, который он потом настойчиво продвигал в теорию познания, 

психологию и другие области. Разумеется,  не иначе как вездесущий Дух, направляя нашу 

мысль в любых разумных деяниях, оставляет там свой след. Но что тогда мешает 

проэкстраполировать данный принцип и на  взаимные чувства вроде эмпатии, симпатии и 

особенно   любви?.. Она и выражает эмоциональное отношение дополняющих друг друга 

частей в целом... 
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Наконец, в «золотой пропорции» обнаруживается направленность  - сугубо  

«профилирующий» атрибут для мысли и сознания. Иногда различают «первую» и «вторую 

интенцию», относящиеся, соответственно, к внешнему объекту и содержанию самого 

мышления. Причём в последнем случае предполагается акт интеллектуальной рефлексии. 

Она-то и была  тонко «смоделирована» математической итерацией,  давшей абсолютно 

непредсказуемый и столь неожиданный эффект (подробнее – в  монографии ( ), с.30). 

Подытожим сказанное. Восхождение «наверх» от испытанного критерия красоты и 

гармонии дало нам образ незримой и управляющей миром «субстанции». Под углом 

философии решилась тем самым  её кардинальная задача – о сведении сущности с явлением. 

О том же вещал и Гёте: «Прекрасное есть манифестация сокровенных законов природы, без  

проявления  которого они навсегда остались бы сокрытыми»! 

А тремя столетиями раньше  и буквально «в масть» настоящему контексту выразился 

кардинал и математик Н.Кузанский(1401-64): «В едином Боге свёрнуто всё, поскольку всё в 

Нём; и Он развёртывает всё, поскольку Он во всём». Была ли это лишь метафора? В самом 

деле, оба оппозитных глагола  олицетворяют бинарное действие Духа, с помощью коего 

Творец сначала мысленно собирает «всё» в едином плане, а потом разворачивает задуманное 

в материи...  

Нечто аналогичное  происходит и у нас «под шляпой» - в правой и левой половинах 

коры: сперва мы «собираемся с мыслями», а затем раскрываем их для других, «одевая»  в 

слова... Двухфазно и наше дыхание, причём в обеих частях Библии, на иврите и греческом, 

дыхание и Дух  этимологически совпадают -  руах и пневма... Нелишне заметить, что в 

древнегреческой мифологии дыхание человека связывалось и с вихреобразованием, на 

которое, кстати, иногда ссылается и современная физиологическая акустика, анализируя 

звукообразование... 

Физические проекции Духа.  

Вероятно, главный сюрприз открывшегося миропонимания сфокусирован в «творении из 

ничего». Эта центральная претензия и догмат теологии, всегда столь эпатировавший 

научный истеблишмент, сейчас – ко всеобщему  ликованию -  решительно примиряет обе 

стороны.  

Завеса мистики спадает и теперь видится  вихреобразное сворачивание Духа, а точнее – 

духовной, или «нетварной» энергии, дающее первые элементарные частицы. А действовать и 

творить, скажет всякий, без энергии невозможно. Иными словами, вершится конкретная 

«геометризация» знаменитой формулы Эйнштейна ( 
2с

Е
m) - откуда и школьнику сразу 

понятно  происхождение у первичных «сгустков энергии» механического момента, или 

спина. 

В унисон звучит мнение о сотворении мира из ничего и в Каббале – как «сжатие 

целостности» и «концентрация», или «стягивание» («цимцум») мощи Божества в точку 

(И.Лурия). Таким способом единое и целое переходит во множественность и многообразие 

конечного...  

Описанный сценарий пересекается, между прочим, и с «жидкостными вихрями» - 

поскольку их сердцевина (ядро) вращается как твёрдое тело(!), тем самым явно выделяясь из 

«окружения» в роли самостоятельного, или, скажем теперь – сотворённого(!) объекта (Спр. 

Hütte. Springer.2000). Весьма ценное наблюдение! 

Впечатляет и признание А.Эйнштейна: «Элементарные частицы материи по своей 

природе представляют собой не что иное, как сгущения электромагнитного поля» (Собр. тр. 

М.1965.т.1, с.689). Но электромагнитные волны суть продукт разрыва химических связей, 

т.е. - как бы рукотворный «эрзац Духа», выпущенного на волю вследствие процесса...  

«рассотворения»... Надо признаться -  почти шокирующий и отрезвляющий поворот мысли... 
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... Идея «из ничего» мерещилась и прозорливому Платону, твердившему о 

геометризующем  Демиурге. А Гегель писал об «отчуждении Духа в материю»... Получается, 

и в самом деле,  всё сущее образовалось буквально ex nihilo... Отблеск этого принципа  виден 

и у Ньютона – когда, «богоподражая», он открыл «на пустом месте» математический анализ, 

основанный на понятии актуальной бесконечности – как раз той «абстракции 

необозримости», каковая у нас ещё и наполнилась глубоким смыслом... 

...В том же ключе вполне привлекательную вихревую модель атома когда-то предложил и 

лорд Кельвин (У.Томсон) – правда, на базе пресловутого эфира. Отбрасывая теперь этот 

опостылевший «костыль науки» раз и навсегда, мы приходим к абсолютно приемлемому для 

всех  представлению.  

Да  и всякие иные надуманные среды, типа «первичного бульона» эволюции, становятся 

излишними –  и более не надо  терзаться тем, откуда они могли бы взяться... Нет слов – 

триумфальное и долгожданное просветление ума  со вздохом облегчения!.. 

С позиции Духа и через парное взаимодействие – имманентное «золотой пропорции» и... 

любви(!) – интерпретируется также всемирное тяготение (БМВ. «Прав ли был Ньютон 

относительно нематериальной природы гравитации?» // МОСТ, №10 и 11. 1999). Попросту 

говоря, «духовное тяготение» закономерно пронизало и физическое... 

Ещё один успех сопутствует духовной трактовке двух давних  проблем, лишавших 

многих спокойного сна. Это -  нарушение  чётности слабых взаимодействий физики и  

загадочная закрутка – хиральность - структур и молекул в биологии («левые» аминокислоты 

и «правые» сахара, нуклеотиды). Показательно, что при летальном исходе организма 

зеркальные изомеры тут же начинают рацемизироваться, или перепутываться... По поводу 

этого скорбного момента  один  из набожных древних патриархов высказался куда проще: 

«Когда Бог берёт к Себе Дух, тогда человек возвращается в прах (Иов 34:13-15)... 

Тайна неравнозначности правого и левого, увы, не поддаётся научному штурму – на что 

и намекал  В.Паули, восклицая: «Я поражён не столько тем, что Бог – левша, сколько тем, 

что его руки оказываются симметричными - когда он проявляет свою силу!»... 

 Проблема действительно выпадает из «рациональных сетей», а обходя их, мы и 

выявляем  «метанаучный» - глобальный «фактор диссимметрии». Не будем, однако, 

вдаваться в дальнейшие детали, дабы  не отвлекаться и не перегружать изложение... 

Фликер-шум – вестник Духа. 

Напрямую же «в теме» оказывается другой «фигурант» - мерцающий flicker,  или «шум 

1/f», названный так за характерный гиперболический спектр колебаний. Он удивительно 

вездесущ и ещё недавно - с 50-х годов прошлого столетия - будоражил и сотрясал 

физическое сообщество, не преуспевшее и по сей день  в его  интерпретации. А разве можно 

приписать единому «механизму» однотипные колебания, наблюдаемые не только в 

электронике, открывшей их (1925),  но и во всей природе: живых организмах, морском бризе, 

шуме леса  и т.д., в экономике и...  музыке? 

«Неспецифичность» фликера, т.е. поразительная независимость  спектра от природы 

флуктуирующего объекта, подвигает ассоциировать его с организацией как таковой – столь 

же универсальной и благой и...  вносимой со стороны. Ключевой момент! Причём, в 

частотном Фурье-спектре нашего героя усматривается и вихревая «начинка» (БМВ. «О шуме 

1/f  с точки зрения всеобщей гармонии» // Сб. «Синергетика и методы науки» - СПб. Наука. 

1998, с.375-90). 

Любопытно, что ещё в ранних сугубо физических публикациях – отечественных и 

зарубежных - подчёркивалась «масштабная инвариантность» (= фрактальность) фликера,  

что уверенно ведёт к одному – единственно тотальной и тоже самоподобной «золотой» 

организации! Её-то бессменный носитель - мировой Дух - и наводит целостный порядок в 

бесчисленных, хотя и разнородных, но сходных по своей подвижности - лабильных  

динамических системах. Решающее умозаключение! 
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Образно говоря, повсеместно «звучит» слаженный «1/f-оркестр», управляемый 

непревзойдённым дирижёром. «Резонирует» со сказанным и почти сенсационное 

обнаружение  «золота» и консонансных аккордов в пифагорейской «гармонии сфер» нашей 

Солнечной системы (Бутусов К.П. 1978). Петербургский астрофизик убедительно и 

окончательно засвидетельствовал  вселенский статус замечательной архитеконики, 

простирающейся  от микро- до макро-мира (см. также: А.Г.Суббота. «Золотое сечение» в 

медицине. СПб.1996; В.Д.Цветков. Сердце, золотое сечение и симметрия. Пущино.1997 и 

другие книги). 

Самое время вспомнить, что и наш мозг – предмет гордости и «самая 

высокоорганизованная материя во Вселенной» - тоже обладает, наподобие всем  «1/f-

системам»,  особой пластичностью и гибкостью. 

...Одна из капитальных  публикаций потрясает эвристическими выводами, попадающими 

прямиком в нашу «идеологию» (M.S.Keshner. “1/f Noise”. Proc. IEEE, v.70, № 3. 1982; на 

русск. яз.: ТИИЭР, т.70, №2.1982)   

Например, отмечалось, что шум типа 1/f... может служить моделью эволюционирующих 

систем и... «отражает сильное влияние прошлых событий на будущее» Сюда относятся 

«произведения искусства, развивающие центральную тему, скажем, романы и симфонии», 

«рост и совершенствование личности» и т.д.  

Знаменательное обобщение! Далее добавляется, что «процесс 1/f» имитирует «систему, 

накапливающую информацию, и ... сочетает сильное влияние... прошлых и текущих 

событий... А результатом является до некоторой степени предсказуемое поведение системы, 

которое, однако, оставляет место для ... новых тенденций и возникновения неожиданного...». 

Впрочем, поистине неожиданным и стало обнаружение памяти у 1/f-физической системы – 

способности, свойственной, по Аристотелю, исключительно живому, тогда как 

воспоминаниями наделён только  человек... 

Но то же справедливо и для Духа «золотой» целостности, который  наставляет на всякую 

истину, делающую нас свободными. Дух способен также напомнить (Ин.14:26). О «памяти 

Духа» писал и А.Бергсон, полагая мозг лишь орудием проведения воспоминаний в сознание, 

а не  хранилищем их. На целостном характере памяти, естественно, настаивала и 

гештальтпсихология...  

...Ещё один заключительный пассаж указанной статьи не нуждается в комментариях: 

«тот факт, что музыка имеет статистику типа 1/f  и что при случайном выборе нот наиболее 

музыкально они звучат, если имеют спектральную плотность мощности вида 1/f, наводит на 

мысль о... связи между характером человеческого восприятия и памяти и структурой шума  

1/f». Блестящая интуиция! Оставалось только установить ту «завуалированную» и верховную 

инстанцию, которая  «заказывает музыку» и отвечает за то, что «мир имманентен 

человеческому сознанию» (Н.О. Лосский).  «Золотая» метафизика и решает эту задачу. 

Нами же обращалось внимание на ещё один нюанс. Обратная корневая зависимость 
х

1
, 

описывающая амплитудный спектр фликера, обладает удивительным свойством. Это - 

единственная элементарная функция инвариантная к интегральным преобразованиям, 

будучи «обратной самой себе». Почему же Фурье-трансформанта совпадает с исходной 

функцией? 

А «фишка» в том, что последняя  даёт  описание круговых вращений,  эквивалентных... 

вихрю, подчиняющемуся... «равноугольной спирали»! Так, со времён Декарта именуют нашу 

«сакральную» логарифмическую спираль  в гидроаэромеханике (Прандтль Л.1951). Своей 

формой она обуславливает неразрывность потока – фундаментальное свойство, которое у нас 

преломляется в... непрерывность мысли... 
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Но всякий вихрь подобен самому себе – важный момент, акцентируемый ещё и  

логспиралью, чья потрясающая инвариантность при различных преобразованиях 

неоднократно обсуждалась (Ф.Клейн). Нисколько не удивляет поэтому и факт 

«выживаемости» вихря в частотной и временной области... Более детальную информацию 

можно почерпнуть из монографии БМВ. «Метафизика целостного мировосприятия...». 

СПб.2006, гл.3 и с.249-68. А поучительная мораль  в лапидарной форме сводится к 

следующему.  

Фурье-образ вместе с исходной функцией образуют взаимодополняющую пару, 

причастную к...  бинарной стратегии нашего мышления. Французский математик открыл 

исключительно полезный инструмент анализа (1807), позволяющий, в общем, переходить от 

прерывной и периодической функции к непрерывной, или... от дискретного к сплошному. С 

одной стороны, - спектральный образ всего процесса, а с другой, - его временнáя развёртка... 

Но ведь и большие полушария коры мозга отображают  диалектику познания в 

отмеченных двух основных категориях. Именно эта пара стратегий мышления  и 

обеспечивает  гармоничный в своей комплементарности  modus mentis!.. 

А гармония даётся Духом, который руководит «сворачиванием» и «разворачиванием» 

нашей мысли, соответственно, в правой и левой половинах коры. Причём, единообразное  

«вихреподобное движение» в полушариях отличается, по-видимому, не только 

направленностью, но и знаком спирали – на что косвенно указывает обронённое вскользь 

замечание В.И.Вернадского о разной хиральности процессов и структур в живом 

организме... Но об этом – в другом месте...  

Новый взгляд на сознание сквозь призму Духа. 

Теперь проясняется метафизика «трагически невидимых психических явлений», а давняя 

психо-физическая проблема, занимавшая ещё Декарта и Лейбница, оказывается 

несостоятельной и падает. Ибо осознание реальности мироправящего Духа, доминирующего, 

очевидно, и у нас «в черепной коробке», избавляет от всяких мучительных раздумий о связи 

физиологии и мышления. Дуалистичность картины сменяется стройным монизмом – 

торжествующим и строго обоснованным. 

Видимо, ещё точнее был С.Франк, говоря о монодуализме – «антиномичном  и 

наивысшем постижении Абсолюта... в сознании», обеспечивающем «усмотрение целостной 

реальности»... Стремление нашего религиозного философа и психолога примирить 

рациональную мысль и христианскую веру наконец-то находит своё завершение... 

Остатки скептицизма на этот счёт окончательно улетучиваются, если ознакомиться с ещё 

одним пионерским исследованием – Рыбин И.А. «Психофизика: поиск новых подходов» // 

Природа, №2, с.19-25. 1990. 

Если коротко, то автор статьи попытался отважно заглянуть в сознание, объединив  

математически два основных закона психофизики – Вебера-Фехнера и Стивенса – и 

«выкинув» таким приёмом  физическую переменную. Его интересовало, прольёт  ли  

найденное обобщение какой-либо свет на глубинные когнитивные и, вообще, ментальные 

процессы в нашем Я. 

В итоговой формуле, к полному изумлению исследователя, выскочило – как чёртик из 

табакерки – сакраментальное число 1,618! Тут же было отмечено  сходство нового 

выражения с известным лингвистическим законом Ципфа-Мандельброта, входящим – 

заметим - в семейство идентичных по виду распределений в экономике (Парето), 

наукометрии (Лотки) и т.д. (БМВ. «Об универсальном гиперболическом законе» // МОСТ, № 

36 и 37.2000).  Для дальнейшего важно, что эти распределения выступают полновесным  и 

«статическим» аналогом фликера -  со всеми вытекающими коннотациями... 
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Слегка упростив и преобразовав  полученную формулу к виду  log 618,1  S   F, где S – 

субъективная оценка стимула, а F - ощущение, или сенсорная величина, мы сразу распознаём 

в ней логарифмическую спираль. Выходит, наше сознание только и делает, что 

логарифмирует нечто по особому - «золотому» - основанию – вывод, могущий несколько  

смутить и озадачить конформистски настроенного  психолога...  

Но его мог бы утешить  Стэнли Стивенс, специально овладевший математикой, чтобы 

смело водворить психологию на «точные рельсы». Они-то и вывели её к маломальской 

количественной определённости... Припоминается  заодно и логарифмирование  в 

исчислении энтропии по Больцману или информации по Шеннону - с использованием 

аналогичной формулы, но с обратным знаком. Даже на счётной линейке, канувшей сегодня в 

прошлое, мы по сути «логарифмируем  руками» -  двигая бегунок при умножении чисел... 

Наконец, и в исконном законе Фехнера (1860) интенсивность ощущения определяется 

опять же логарифмом силы раздражения. Впрочем, сам немецкий философ предпочитал 

оперировать прогрессиями: если  раздражение следует геометрической, то ощущение – 

арифметической. 

А выше мы уже затронули уникальное свойство «золотого» ряда  - сочетать сложение с 

умножением. Если вернуться к уравнению логспирали в удобных полярных координатах, то 

её «коэффициент роста»  и будет, естественно, основанием логарифма «из благородного 

металла». Сложение же в данном случае «онтологизируется» -  описывая монотонное 

образование целого из двух частей  и выделяя тем самым нашу спираль из бесконечного 

множества ей подобных… 

Она и задаёт имманентное всему мирозданию размеренное возрастание, комбинирующее 

(1) скрытое накопление будущих признаков, остроумно смоделированное половым 

созреванием кроликов у ряда Фибоначчи, и (2) появление нового в надлежащий момент – что 

и дало повод Гёте назвать эту спираль «кривой гармоничного роста и развития». Так бьётся и 

наше сердце, отдыхая на диастоле, которая длиннее систолы тоже в 1,618 раз! (В.Цветков). 

Последнее обстоятельство, естественно, не обходит стороной и происходящее в 

сознании. Как тонко подметил М.Планк, «законы нашего мышления совпадают со сходными 

закономерностями, имеющими место в процессе получения впечатлений от внешнего мира». 

То есть, мышление следует за восприятием –  почти  трюизм, звучащий в унисон  с 

локковским «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах». Правда, Лейбниц 

вносил здесь поправку – «...кроме самого разума»... 

А его современник и оппонент по некоторым вопросам Ньютон имел своё мнение: 

«...есть бестелесное Существо... которое  как бы в собственном сенсориуме видит насквозь 

все вещи... И от них только образы доставляются через органы чувств в наш малый 

сенсориум...». Бросается в глаза игнорирование сэром Исааком самого аппарата мышления... 

Близкие соображения в отношении функций мозга выказал через триста лет и лауреат 

Нобелевской премии (1932) Ч.С.Шеррингтон (1859-1952),  полагавший, что «извилины» не 

создают ощущения, а служат лишь проводником его вселенской части, поступающей в наше 

«малое чувствилище». В «идеалистических» взглядах английского физиолога, критикуемых, 

кстати, Павловым, намечалось, по существу, решение судьбоносной психофизической 

проблемы, волновавшей умы ещё со времён Платона (Алкивиад). 

Вышеизложенное подводит к тому, что она имеет исход, так сказать, в одном 

направлении и не имеет  в другом... Любой здравый ум едва ли согласится с возможностью 

порождения со стороны материи духовной субстанции или... мысли (объяснение одного 

тёмного с помощью другого), в то время как обратная  материализация  допустима - через 

облачение Духа в конечные формы. Изящный  образчик подобного  «геометрического 

воплощения»  в элементарные частицы  и был дан в предыдущем разделе... 
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...В последнее время сознание штурмуют «с территории» квантовой механики, но даже и  

самая «крутая»  физика не приносит ничего кроме смутных догадок и разочарований 

(Р.Пенроуз, М. Менский). Безуспешность обусловлена движением «снизу», тогда как нужен 

скорее интуитивный и обратный  ход – от высшей целесообразности, эквивалентной 

целостности бытия – которая,  безусловно, присуща и нашей душе (С.Франк). 

Где-то рядом бродила гештальтпсихология, упирая на целостность чувственного образа 

и сходное устройство физиологических и физических объектов. Но эти  интуиции не были 

ничем подкреплены  – пока для нас не засияла общая гармоничная организация всего и вся! 

К ней исподволь карабкается сегодня и «математика гармонии» (Интернет), 

базирующаяся на «сечении», но...  приносящая его в жертву головоломным математическим 

изыскам. За их лесом, увы, не видно уже и «древа познания» - какой же цели служит 

прекрасное?  

Напротив, в цитируемой статье отмечается, что «в художественном произведении ... 

овеществлены законы психики творческой личности», которая «думает не столько об успехе, 

сколько о глубине и полноте самовыражения». Именно!  

Скажем точнее: художник служит проводником Духа, способствующего материализации 

его замысла на полотне или нотном стане в одном и том же чудесном «дизайне»... Недаром 

говорят, что целое поёт мелодию, производя впечатление законченной музыкальной фразы – 

несколько расплывчатая метафора, которая ныне «сублимировалась»  в чёткий «закон 1/f»!  

 А для конкретно музыкального опуса  заявленная композитором тема  выражается в 

акустическом  диапазоне со всеми изысками и фиоритурами. «Слышимое» переходит влево 

и плавно в инфранизкочастотную и «беззвучную» гиперболу - с виду безликую и 

однообразную. Но в ней-то и фиксируется гармоничность исполняемого  - заключённая 

главным образом в  медленных корреляциях «фликера», диктуемых «из-за кулис»... Духом. 

Такой типичный  Фурье-спектр демонстрирует Первый  Бранденбургский концерт И.С.Баха 

– прославляя тем самым уже и «алгеброй» великого сочинителя фуг и органиста (R.F,Voss 

and J.Clarke. “1/f noise in music…”. J.Acoust.Soc.Am. 63(1). 1978, p.258-62). 

«1/f – процесс» занимает промежуточное положение среди своих двух соседей и 

«конкурентов» по части благозвучия - со спектрами 1/f
0
 и  1/f

2
. Он являет собой и вправду 

«золотую середину» между полностью хаотичными и раздражающими колебаниями первого 

(«белый шум») и тоскливым детерминизмом второго («коричневый»). 

Что же мы имеем  в сухом и полезном осадке из всего сказанного?  

Начнём с того, что намёк на тотальный «закон 1/f» бессознательно улавливался и в 

информационно-эстетическом  дискурсе (В.Н.Тростников. Алгебра гармонии. М.1968). Во 

главу угла там ставится непременно сопутствующее талантливым произведениям искусства 

лёгкое уклонение от нормы -  нарушение выбранного размера стиха и  ритма в музыке или 

смещение из центра главного композиционного элемента картины. Причём, оказывается, 

слишком большое отклонение мешает нам ухватить закономерность и вынести сносное 

эстетическое суждение, а очень малое – вызывает информационную недогрузку и скуку. Не 

послужило ли это поводом Ф.Бэкону заключить: «Нет такой совершенной красоты, в 

которой не было бы некоторой доли странности»?.. 

...Гений джаза Луи Армстронг знал что к чему. Обычно перед началом выступления он 

выстукивал ногой постоянный ритм. А как только оркестр подхватывал его, нога Армстронга 

меняла темп и начинала стучать вдвое чаще. Но когда он пел или играл на  трубе, ударения 

располагались вокруг и около того ритма, который отстукивался по полу. Почему же и 

Пушкин питал антипатию к строгим созвучиям, а мелодия Армстронга всегда вилась 

поблизости от ритма, но не следовала ему точно? 
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Ту же цель преследует и синкопирование – лёгкое искажение и «фальш», намеренно 

вносимые исполнителем и служащие средством индивидуализации игры,  придающим 

музыке особую выразительность. Музыкант свободно самовыражается - сообщая своему 

детищу неповторимое очарование,  которое и пленяет нас. Но... «где Дух Господень, там и 

свобода» (2Кор.3:17)!.. 

В общем, все утончённые отклонения от нормы, «вольности» и перебои в ритме, включая 

контрапункт, призваны...  «заменить мёртвую схему биением живого сердца». Именно! Но 

отныне уже не до аллегорий, ибо мы узнали истинную динамику нашего главного органа 

(см. ниже), а управляющий им Дух «исходит от Отца» и потому несёт... саму жизнь... В 

Библии даже встречается уникальный оборот, не практикуемый больше нигде: «Ты, Господи, 

един, Ты создал небо... землю... и Ты живишь всё сиё...» (Неем.9:6). А мы рискнём ввести и 

свой неологизм – вихреоидный Дух – в котором суффикс восходит к трансцендентному 

эйдосу Платона, синонимичному идее... 

...Следовательно, державный Дух исподволь «дирижирует» сознанием музыканта, как 

впрочем, - и высшей активностью любой творческой личности. Тогда она и участвует в 

сотворчестве со своим Создателем – порождая «по его образу и подобию»  нетленные 

шедевры в той же «золотой» гармонии. Архиважная параллель! Причём, талантливый 

мастер, «попадая в Дух» и создавая  новое и никогда ранее не бывшее, также захвачен 

любовью к творческому процессу... 

А идя «обратным подобием», мы натыкаемся на нечто сходное в электронике – вроде 

модуляции несущей частоты полезным сигналом. Последний переносится индифферентной  

синусоидальной волной, а вот идея или мысль – внепространственным и невидимым  Духом. 

Имеет место даже и общая настройка на резонанс – приёмного контура в первом случае  и 

всего нашего Я  во втором. При особой же «умной молитве» достигается «обожение», когда 

Дух полностью «стяжается» нами - в соответствии с отеческим наставлением Серафима 

Саровского,  ведущим к радостной полноте жизни и подлинному счастью...  

Упомянем о ещё некоторых ритмических экспликациях, с триумфом свидетельствующих 

о Духе.  Период сердцебиений у здорового человека, оказывается, не постоянен, а варьирует 

по «закону 1/f», каковому подчиняются – внимание! - и «спайки»  потенциала действия 

нейронов (Toshimitsu Musha. “Biological Information and 1/f Fluctuations. Oyo Buturi, v.54, 

p.429-35 1985 («Прикладная физика» на яп.яз.( ). 

Следовательно,  единая организующая инстанция  управляет самой первичной нервной 

импульсацией, роящейся у нас в голове и универсальной для любой модальности восприятия 

и  ментальной деятельности. Настраивая наше мышление,  Дух формирует  интригующую 

своей неуловимостью «субъективную реальность» (qualia) – ту самость (= целое (Я.Смэтс) 

или «сáмое самó», по Лосеву), степень одухотворённости которой определяет ещё и 

встроенность(!) человека в целостность универсума. В этом и кроется спасение – на что 

указывало, несомненно, и понятие Божественной целостности у немецкого мыслителя 

К.Краузе (1781-1832) – наследника Фихте и Шеллинга... 

Небезынтересно отметить в (  ) поучительные 1/f - музыкальные параллели - через  

Пасторальную симфонию Бетховена и типичные японские мелодии. Ещё  любопытнее 

коллизия с интервалами между отстукиванием кастаньет: 1/f-спектр получается только при 

свободном отбивании ритма и теряется в присутствии запущенного электронного 

метронома!.. Увы, одиозный механический ритм берёт верх над естественным... 

Отсюда видно, насколько основательно Дух пронизывает наш организм, включая и 

примитивные моторные функции. Под новым углом проясняется и пагубное влияние 

монотонного «белого шума», витающего над всей современной  техникой, который 

беспардонно глушит живительные «розовые флуктуации» - как если бы на филармонический 

хор накладывалось безалаберное пение компании глухих... 
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Удивительно проницательным и к месту оказывается замечание Иг. Стравинского: 

«Феномен музыки служит нам единственно для того, чтобы внести порядок во всё 

существующее...». Теперь и каждому ясно, как он устроен... 

В пользу тотальности 1/f-флуктуаций говорит аналогичное распределение плотности 

цветопередачи на картине Поля Сезанна «Розы» - когда временнáя частота заменяется  

пространственной. Замечательная находка! (Masahiro Agu et al. Some aspects on engineering 

application of fluctuating phenomena. Oyo Buturi, v.61, №7. 1992). Видимо, только японский 

менталитет способен к столь тонкому проникновению в прекрасное с помощью 

математики...  

Значимость «живописных» флуктуаций осознаётся только сейчас – ибо они вопиют о 

едином порядке в обеих априорных «всеобщих формах бытия материи», а по большому 

счёту, и о том, что (1)пространство и (2)время изначально пребывают в Духе – в 

неразличимом и свёрнутом виде... Обе данности обретаются в нашем мире лишь с первыми 

материальными телами(1)  и началом их законосообразного движения(2)...  

Цитированная работа, наряду со многими другими, демонстрирует ещё недавние 

интенсивные попытки в Японии приспособить 1/f-флуктуации для гармонизации «человек-

машинного интерфейса» - путём введения их на производстве и в быту. И нами – под 

наитием этой с виду многообещающей тенденции -  были получены два  тематически 

близких патента России с приоритетом 1992 и 93 гг, а воздушный поток напольного  

вентилятора даже удалось,  изощрённой  схемотехникой,  «подогнать» под  1/f – пульсации. 

Однако свершившееся ныне прозрение побуждает двинуться дальше и перейти от 

наблюдаемого вторичного феномена к первопричине. Никакие электрические массажёры или 

фены, имитирующие морской бриз, не заменят нам жизнедающего Духа, действующего 

здесь и сейчас!.. 

Он интернируется в родственную ему и созданную им же фрактальную нейронную сеть 

нашего двухдольного шедевра «под кепкой». Скажем больше – Дух господствует 

промыслительно и во всей «золотой» архитектонике нашего тела и в первую очередь - в  

разветвлённой кровеносной системе (В.Д.Цветков). В том убеждает установленная сегодня 

изоморфная тому же «золоту»  структура воды, превалирующей в крови (В.Белянин).  

Вдумаемся, кстати,  во второй стих Библии: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 

бездною; и Дух Божий носился над водою»... А «...душа тела в крови»(!) (Лев.17:11), и «три 

свидетельствуют об одном: дух, вода и кровь» (1Иоан.5:8). Не потому ли воду и считают  

иногда «органической» по природе и «соком жизни» (Леонардо)?.. 

Таким образом, таинственный «субъективный опыт», фатально не уловимый «изнутри» 

и «снизу», благополучно проясняется «извне» и «сверху» - означая  приобщение к 

объективной духовной реальности. Мы получаем доступ к самому Духу,  манипулируя им в 

меру своей одарённости, притом  открываем нечто в рамках мировой целостности – когда 

следуем ему в полной мере, или изобретаем что-то  –  если отклоняемся... 

Обратимся снова к универсальному «гиперболическому закону» и попробуем  соотнести 

его с известным представлением  о Духе как «форме форм» (С.Франк).  

В самом деле, разомкнутость спектра на концах при f  0 и f   сразу 

ассоциируется с трансцендентностью, а выявленная когда-то наукой фрактальность фликера  

связывается нами с «золотой» целостностью. Важно, что такая «запредельная» целостность 

логически замкнута и самодостаточна, поскольку не окаймляется никакими членами на 

«флангах», наличие и особый статус которых, в противном случае, пришлось бы всячески 

оправдывать... Как тут не вспомнить о единой субстанции Спинозы («causa sui») с 

атрибутами мышления и протяжённости - имеющей причину самой себя в самой себе!.. 

Теперь видим, что абсолютно самообоснован и обсуждаемый Дух... 

Словом, перед нами действительно «духовная форма», готовая вместить в себя... любую 

мысль. А как говорил Аристотель, «мыслящее и мыслимое – одно и то же...» (О душе, гл.4).  
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Вот наш интеллект и орудует в своём «малом духовном уделе» – питая  и оформляя в 

нём свои мысли. Ситуация сходна с «насаживанием» музыкальной темы на «вечно несущий» 

1/f-спектр или с «кодированием» мысли  потоком слов, чьё частотно-ранговое распределение 

и звучание – NB! - подчиняются всё той же гиперболе - соответственно, закону Ципфа и 

фликеру. Знаменательная общность, остающаяся обычно незамеченной!... 

На такое единообразие «формы» можно посмотреть и с точки зрения «неспецифичности» 

фликера (см. выше), или независимости его благотворного  эффекта от «физики» 

воздействия. Желанная терапия достигалась на любых используемых полях – лишь бы они 

надлежащим образом  варьировались. Отсюда следовало, что само «благо» заключено в 

незыблемой инварианте всех 1/f-систем – их чудесной организации как таковой. Её-то 

«вихреподобной формой» и обладает  верховный Дух, доминирующий в универсуме. 

Заметим попутно, что также обстоит и с информацией -  связанной обычно и для удобства  с 

тем или иным носителем, но не зависящей от него...  

Под занавес – ещё одна цитата из Кузанца: «... дух есть как бы движение, исходящее от 

движущего и движимого. А движение есть развёртывание движущего замысла. Дух...  

выводит замысел разумного основания в действительность, подобно тому как присущая 

рукам движущая сила выводит..  ларь, задуманный в уме мастером» («О видении Бога»). 

Итак, осознан источник предустановленной гармонии, «...и все напоены одним Духом» 

(1Кор.12:13) с его чудесной и животворящей энергией. Но главный итог -  понимание  «Духа 

жизни от Бога» (Отк.11:11) как центральной руководящей силы, одаряющей нас высшей 

способностью – в полной мере чувствовать и мыслить. 

 

УДК 612.821+ 379.8.091 
О ТВОРЧЕСТВЕ И ДОСУГЕ 

Яшина Л.Г. 

Россия, Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский институт экономики,  культуры 

и делового администрирования 

yashinalg@mail.ru 

 

В статье рассматривается понятие «досуг», трансформация этой сферы в ходе 

развития общества, взаимосвязь творчества и досуга.  

The article discusses the concept of «leisure», the transformation of this sector in the 

development of society, the relationship of creativity and entertainment. 
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Если монография прекрасного философа, интереснейшего культуролога и 

удивительного педагога Эльмара Владимировича Соколова «Культура и личность» долго 

и бурно обсуждалась, то методичка под названием «Культура досуга» стала для многих 

материалом  и основанием для преобразования целого направления при подготовке 

специалистов в области « культурно-просветительной работы» в «организаторов 

социально-досуговой деятельности». Рассматривая «досуг» как явление, сферу, 

функцию, политику, то есть все то, чем был досуг для Древней Греции, автором 

выстраивается некий восходящий ряд из элементов досуга, иногда называемый 

«лестницей досуга». У Э.В. Соколова она следующая: отдых, игра или развлечение, 

просвещение, творчество, самоанализ или созерцание, праздник. При этом автор 

отмечает, что просвещение, творчество, и созерцание составляли сущность досуговой 

деятельности  для  свободного гражданина свободного Полиса Древней Греции. Сам 

досуг   для   греков был    временем   для обучения,    самообразования,   самоподготовки,  
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духовного развития и подготовки к Олимпийским Играм, которые изначально 

задумывались как состязания ораторов, представляющих  школы различных 

направлений, методик и способов  преподавания. Трудно  представить сегодня, какое это 

было разнообразие! Участие в ораторских боях на период Олимпийских Игр, 

проходивших раз в четыре года, было не только высшим показателем престижа для 

досуговых школ, но и экономически выгодным для участника. По некоторым сведениям 

победитель освобождался от налогов, а школа тоже имела льготы на ведение 

образовательных услуг. Говоря современным языком, можно утверждать, что 

достижения и демонстрация качеств работы и итоговые результаты Олимпийских Игр 

досуговых древнегреческих школ по сути своей сегодня сравнимы с современной 

процедурой прохождения права на получение лицензии и аккредитации на 

образовательную деятельность. По тому, как включен и участвует человек в сфере 

досуга, структуре и объеме досуга, в особенности, времени отведённому творчеству, 

созерцанию, самообразованию в ходе досуговых практик, можно было судить об уровне 

развития государства.  

Досуговое творчество носило индивидуальный и групповой характер. В 

знаменитой Пифагорейской школе, наиболее успешной по числу победителей 

ораторских битв, приоритет отдавался  групповому творчеству. Поэтому отношения 

внутри класса должны были быть открытыми, безопасными, доброжелательными. 

Атмосферу творчества на всех трех этапах обучения в школе учили создавать учителя. 

Главными  требованиями  к педагогу были:  открытость, честность, заботливость, 

теплота, эмпатия, искренность, конгруэнтность.  Главная профессиональная задача 

Учителя – это научить рефлексии и самоанализу, что, в свою очередь, и было основой 

для общей целостности и стимулировало гармонию развития, включавшую  

интеллектуальную, телесную и духовную константу. 

Если для древних греков сфера досуга и творчество вещи не только совместные, 

но и однопорядковые, то сегодня для одних досуг и творчество - это профессия, для 

других- это процесс, для третьих – это определенный  функционал. Сегодня нет единого 

определения понятий «досуг» и «творчество», как нет единого подхода к их 

классификации. 

Карл Роджерс, создатель клиентно-центрированной терапии, считал, что 

творчество – это целебная сила, активизируя которую мы формируем эмоциональное 

здоровье, а оно, в свою очередь является основой для творческого самовыражения.  

Полноценно функционирующая личность - это личность, находящаяся в процессе 

изменения. Такой человек свободно реагирует и воспринимает собственную реакцию на 

ситуацию, такой человек стремится к осуществлению самоактуализации. Классик 

определял «самоактуализацию», как стремление живого существа к росту, развитию, 

самостоятельности, самовыражению, активизации всех возможностей 

организма.К.Роджер считал, что стремление к полной самореализации является 

врожденным для каждого из нас. 

Примерно в это же время в своем исследовании сферы политпросвет работы 

советский ученый А. Гайворовский, рассматривая отдых, как составляющий элемент 

досуга,  писал: «с психической точки зрения отдых - это успокоение, с физиологической - 

освобождение от накопившихся продуктов распада «рабочих ядов», вследствие чего 

усиливается кровообращение, т.е. фиксируется подъем и среди форм, в которых 

проявляется этот подъем, возникает эстетические переживания, а это основа  

творчества».  
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Натали Роджерс, основательница организации «Ресурсы творчества и сознания», 

продолжая дело своего отца, предложила расширить правовое поле творчества и ввести 

понятие «творческости». «Творческость есть способность обнаруживать новые решения 

проблем или обнаружение новых способов выражения; привнесение в жизнь нечто 

нового для Индивида». Творческий процесс есть наша жизненная энергия, и тот, кто 

однажды ее испытал, уже не сможет без этого жить.  

Творческость - есть наша сущность, наша жизненность.  

Творческость есть сила, трансформирующая, способствующая положительной 

самооценке и обеспечивающая самопродвижение  индивида в своем развитии.  Все люди 

обладают природной способностью к творчеству, но реализуется оно только у тех, кто 

обладает свободных временем, а именно, досугом. «Творческость людей может 

подавляться и политической системой. Все диктаторы всегда пытались задавить 

творческость, понимая, что творчество – это революционный процесс».  

Г.П. Щедровицкий, создавая свои знаменитые методологические семинары, 

большая часть которых проходила по авторским разработкам в форме организационно-

деятельностных игр, использовал наработки психологов, философов, педагогов, 

социологов, освещающих тему творчества, создав собственную методологию 

«мыследеятельности». Сегодня его теоритические и практические  наработки положены 

в основу инновационных форм обучения.  

Резюмируя подходы разных наук, авторов, времен и народов можно 

сформулировать следующее: все люди обладают природной способностью к творчеству;  

творческий процесс исцеляет; творчество есть процесс, который приводит к созданию 

некоторого  продукта; творчество – это часть нашего существа, нашего разума, эмоций, 

духа. 
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В работе демонстрируется разработанный автором базисный компонент 

проведения занятий в группах обучающихся в  колледже, который может широко 

использоваться в педагогической  подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации преподавателей в системе среднего профессионального образования. 

In this research the basic component, developed by the author, of realization of 

employment in groups of the trainees in Liceum is demonstrated which can widely be used in 

pedagogical preparation, retraining and improvement of professional skill of the teachers in 

system of average vocational training. 

 Ключевые слова: педагогический процесс, психофизиологические параметры, 

обучающиеся лицея.  

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что на фоне 

информационной перегрузки необходимо такое ведение образовательного процесса, при 

котором объем усвояемых знаний был бы максимальным [1, 3, 5, 7]. 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что совершенствование 

образовательного процесса как неотъемлемой части формирования целостной личности 

подростка является одним из ведущих направлений системы образования, всех 

социальных институтов государства и общества, поэтому требуется серьезное и 

квалифицированное экспериментирование по созданию обновленного содержания 

педагогического процесса [2, 4,]. 

Целью данной работы было исследование инновационных подходов по 

закреплению полученных знаний в процессе обучения в колледже. 

Методом научного познания было выбрано исследующее наблюдение. Изучались 

параметры: долговременная и кратковременная память, концентрация и избирательность 

внимания, время врабатываемости в рабочее состояние (первоначальный фоновый 

показатель оценивался в 10 баллов). Уровень изменения параметров оценивались 

автором субъективно  в процессе педагогического воздействия. Метод визуальной 

подачи информации применялся в течение 2 месяцев обучения. Сравнивались фоновые 

исследуемые показатели и показатели после применения метода усиленной подачи 

учебного материала через зрительный анализатор. 

Материалом исследования служили учащиеся колледжа, было обследовано две 

группы обучающихся мальчиков по 25 человек, средний возраст в группах 14 и 18 лет 

соответственно. Во время проведения исследования режим жизни не менялся, острых 

стрессов не было, простудных заболеваний не регистрировалось. 

Результаты. 

При ведении нового занятия  и объяснении нового материала использовались 

пособия, которые позволяли  в большей степени задействовать зрительный анализатор. 

Применялось современное оборудование для демонстрации видеоматериалов. Лексикон 

преподавателя давал возможность учащимся наиболее полно понимать смысл 

предложенной новой информации. Блок информации давался непрерывно, не 

допускалось «клиповость», каждое утверждение логически вытекало из предыдущего [4, 

6, 7]. 

При объяснении нового материала на доске рисовались схемы, которые 

структурировали информацию, и осуществлялась возможность ее усвоения и образно – 

через правое полушарие и линейно – через левое полушарие. Как пример упрощенной 

схемы можно привести рисунок, отражающий двустороннее взаимодействие стран, 

имеющих обоюдный интерес для ведения совместной экономической деятельности. 
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Ро<=>Фи<=>Бе<=>Та 
 

Примечание: Ро – Россия, Фи – Финляндия, Бе – Белоруссия, Та – Татарстан.  

 

 Установки учителя при повторении пройденного материала проявлялись во время 

опроса в нескольких направлениях: 

1. виды задаваемых вопросов – вопросы задавались «точечные», требующие 

точного и лаконичного ответа, предлагалось нарисовать схему; 

2. время для ответа – время врабатываемости в группах учащихся 14 лет вначале 

доходило до 20 минут, а в группах учащихся 18 лет до 13 минут, поэтому и опрос 

начинался через 10-15 минут от начала занятия и время для ответа давалось (в этот 

момент преподаватель пояснял свой вопрос, приводил практические примеры по теме 

вопроса, рисовал схемы на доске); 

3. способы поддержки ученика – не понижалась самооценка ученика. Педагогу 

важно было найти общий язык со всеми учениками без деления их на «сильных» и 

«слабых», поощрять все их добрые начинания, достигнутые цели и стремление к учебе. 

Оценка человеком самого себя, своих возможностей и качеств играет большую роль в 

разблокировании центров памяти, речи и образного восприятия. Важен индивидуально-

личностный подход,  вербальное поощрение, переживание чувства «успеха» в данный 

момент времени во время ответа, что повышает личную мотивацию. 

 

 
 

Рис. Изменение исследуемых параметров у двух групп обучающихся при подаче 

усиленной зрительной информации во время педагогического процесса. 

 Р1 – исследуемы показатели до применения  метода визуальной подачи информации 

(фон, 10 баллов)), Р2 – исследуемые показатели после применения  метода визуальной 

подачи информации, 1 – память, 2 –  концентрация внимания, 3 – избирательность 

внимания, 4 – время врабатываемости в рабочее состояние 

 

Достаточно показательным является проведение пятнадцатиминутных 

письменных контрольных работ, где задействуется моторная  и образная память. 

По результатам проведенных исследований улучшились кратковременная и 

долговременная память. Концентрация и избирательность внимания  как показатели 

работы  высших   психических функций    так  же    показали    улучшение – при быстром  
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изменении формы деятельности на занятии ответы обучающихся стали более 

правильными. Время врабатываемости уменьшилось, так как зрительный анализатор 

является ведущим и при своей активации формирует сильную доминанту в коре 

головного мозга. По нашему наблюдению улучшились все обследуемые показатели в 

среднем на 30% по всей выборке. Достоверных отличий между двумя группами не 

наблюдалось. На рисунке продемонстрировано изменение исследуемых параметров. 

Выводы. Практическая значимость этого исследования состоит в том, что 

разработанный автором базисный компонент проведения занятия в группах 

обучающихся в коллежде может широко использоваться в педагогической  подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации преподавателей в системе среднего 

профессионального образования. 
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В статье рассматриваются результаты исследования вариабельности кардиоритма 

детей 7-8 лет в процессе эмоциональной нагрузки. В исследовании принимали участие 

150 детей 7-8 лет. Установлено, что показатели вариабельности кардиоритма более 

эффективно свидетельствуют об изменении состояния детей 7-8 лет при эмоциональной 

нагрузке, чем интегральные показатели напряжения. 
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The article discusses results of a study of heart rate variability in children of 7-8 years in 

the emotional load. The study involved 150 children 7-8 years of age. Found that rates of heart 

rate variability more effectively indicate the change of state children 7-8 years with an 

emotional load than integrated voltage indicators. 

Ключевые слова: дети, вариабельность кардиоритма, эмоциональная нагрузка 

 

Современные исследования показывают, что эмоциональные реакции являются 

психофизиологическим феноменом, а об их возникновении можно судить по самоотчёту 

человека о передаваемом им состоянии, по мимике, пантомимике, жестам, голосу, а так 

же по изменениям вегетативных показателей, таких как частота сердечных сокращений, 

частота дыхательных движений, артериальное давление и т. д. [9;10;17]. 

В настоящее время регистрация вариабельности кардиоритма, отражающая 

взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы в процессе регулирования деятельности сердечно-сосудистой системы 

[2;3;5;15], является одним из наиболее точных психофизиологических методов, 

адекватно отражающих эмоциональные реакции человека. 

Вариабельность кардиоритма (вариабельность сердечного ритма (ВСР) это 

показатель изменчивости сердцебиений, отражающий контроль ритма сердца со стороны 

центральной нервной системы [2;3;5;15]. 

ВСР является психофизиологичесим коррелятом эмоционального реагрования, а 

изменение кардиоритма является универсальной реакцией организма на различные 

внешние воздействия [2]. Анализ вариабельности кардиоритма позволяет получить 

информацию о протекании регуляторных влияний вегетативной нервной системы. 

Значимость выявления специфики вариабельности кардиоритма у детей 7-8 лет 

обусловлена тем, что в младшем школьном возрасте возникает новый вид ведущей 

деятельности – учебная деятельность, внутри которой происходит познавательное и 

эмоциональное развитие ребёнка, создаются условия для развития произвольности и 

контроля за своим поведением и деятельностью [11]. В этом возрасте меняется 

эмоциональная сфера ребёнка, эмоциональное реагирование младшего школьника 

осуществляется в соответствии с нормами и требованиями социального окружения [7;13], 

происходит переход от рефлекторной эмоциональности к интеллектуализации эмоций, 

ребенок научается управлять эмоциональными проявлениями, сдерживая одни и усиливая 

другие.  И всё это происходит на фоне существенного роста и перестройки всего 

организма, и, в частности, морфологических и функциональных изменений сердечно-

сосудистой системы [8]. Поэтому проведение анализа вариабельности кардиоритма 

поможет понять особенности вегетативного компонента эмоциональных реакций детей 7-

8 летнего возраста и на их основе поможет определить не только возможные проблемы в 

общении со сверстниками в будущем, но и спрогнозировать специфику его 

межличностных взаимоотношений и обучения. 

Материалы и методы 

С целью проведение анализа вариабельности кардиоритма детей 7-8 лет в 

процессе эмоциональной нагрузки нами было обследовано 150 испытуемых в возрасте 7 

– 8 лет, учащихся в начальных  классах МОУСОШ №1 г. Ельца. В экспериментальную 

выборку входило 86 мальчиков (средний возраст 7.27±0.45 лет) и 64 девочки (средний 

возраст 7.19±0.39). 

Исследование вариабельности кардиоритма проводилось нами при помощи 

программно-аппаратного комплекса «ОМЕГА-М», разработанного центром 

биомедицинских исследований «Динамика». Данный комплекс предназначен для анализа  
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биологических ритмов организма человека, выделяемых из электрокардиосигнала в 

широкой полосе частот (отведение рука-рука)[5;14]. 

Процедура проведения. Анализ вариабельности кардиоритма проводился 

индивидуально с каждым ребёнком. Для регистрации кардиоритмов  электроды 

накладывались  на руки ребёнка в области запястий, контактной площадкой с внутренней 

стороны. Кожу в месте контактов обильно смачивали  водой. Ребёнок находился в 

состоянии покоя, в положении «сидя».  

Исследование проходило в три этапа, на каждом из которых происходила запись 

300 R-R интервалов. На первом этапе происходила запись 300 R-R интервалов  в 

состоянии покоя – фон, на втором этапе – при  припоминании ребёнком поощрения, а на 

третьем –  при припоминании наказания. 

Обработка результатов. 

Нами оценивались следующие показатели вариабельности кардиоритма: 

1. Средняя длительность интервалов R-R. Этот показатель отражает конечный 

результат многочисленных регуляторных влияний на синусовый ритм сложившегося 

баланса между парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной 

системы[5;14]. 

2. RMSSD - стандартное отклонение разностей RR-интервалов от их средней 

арифметической. Показатель активности парасимпатического звена вегетативной 

регуляции. Этот показатель вычисляется по динамическому ряду разностей значений 

последовательных пар кардиоинтервалов и не содержит медленноволновых 

составляющих сердечного ритма. Он отражает активность автономного контура 

регуляции, которая характеризуется высокочастотными колебаниями. Чем выше 

значение RMSSD, тем активнее звено парасимпатической регуляции. В норме значения 

этого показателя находятся в пределах 20-50 мс[5;14].  

3. Мода (Мо) - это наиболее часто встречающееся значение RR. Она указывает на 

доминирующий уровень функционирования синусного узла. При симпатотонии мода 

минимальна, при ваготонии - максимальна. В норме значение моды колеблется от 0,7 до 

0,9[5;14]. 

4. Амплитуда моды (АМо) - отношение количества RR-интервалов со значениями, 

равными Мо к общему количеству RR-интервалов в процентах. Данный показатель 

отражает степень ригидности ритма. Его нормальные значения равны 30-50%. 

Увеличение АМо будет свидетельствовать о преобладании симпатических влияний на 

синусный узел и значительной ригидности ритма. При ваготонии данный показатель 

имеет тенденцию к уменьшению[5;14]. 

5. Вариационный размах (ВР) - вычисляется как разница между максимальным и 

минимальным значениями RR-интервалов (ширина основания гистограммы). ВР 

рассматривают как парасимпатический показатель. Чем он выше, тем сильнее выражено 

влияния вагуса на ритм сердца. Нормальные значения ВР - от 0,15 до 0,45[5;14]. 

6. HRV-index - триангулярный индекс ВРС, вычисляется по гистограмме, 

построенной с интервалом в 8 мс, путём деления общего числа анализируемых RR-

интервалов на частоту встречаемости RR, соответствующего моде[5;14]. 

7. Высокие частоты (HF - High Frequency) - 0.15 - 0.40 Гц. Отводится 

преимущественная роль парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в 

формировании колебаний в данном диапазоне частот. Мощность в этом диапазоне частот 

увеличивается во время дыхания с определенной частотой и глубиной, при холодовых 

воздействиях[5;14].  
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8. Низкие частоты (Low Frequency - LF) - 0.04 - 0.15 Гц. Физиологическая 

интерпретация данного показателя неоднозначна. Считается, что на мощность в этом 

диапазоне частот влияют как изменение тонуса парасимпатического, так и 

симпатического отделов нервной системы[5;14]. 

9. Соотношение симпатических и парасимпатических влияний характеризуется с 

помощью отношения мощностей LF/HF. При этом, при повышении тонуса 

симпатического отдела данный показатель значительно возрастает, при ваготонии - 

наоборот. Во многих случаях отмечены реципрокные изменения в мощностях LF и HF. 

Отмечено значительное увеличение мощности LF при ортостатической пробе, 

психологическом стрессе, умеренной физической нагрузке у здоровых лиц. Поэтому в 

последнее время распространена точка зрения, что мощность в диапазоне LF, как и 

показатель LF/HF, могут служить показателем активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы[5;14]. 

10. Полный спектр частот (Total) - менее 0.40 Гц. Данный показатель является 

интегральным и отражает воздействие и симпатического и парасимпатического отделов 

автономной нервной системы. При этом усиление симпатических воздействии приводит 

к уменьшению общей мощности спектра, а активация вагуса приводит к обратному 

воздействию. Данный показатель эквивалентен среднеквадратичному отклонению и 

вариационному размаху[5;14]. 

Кроме данных показателей, дополнительно оценивались показатели, 

предложенные Р.М. Баевским [2;3]: 

1. Индекс вегетативного равновесия ИВР=АМо/Х, (где АМо – амплитуда моды, Х 

– вариационный размах) указывает на соотношение между активностью симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

2. Показатель адекватности процессов регуляции ПАПР=АМо/Мо, (где АМо – 

амплитуда моды, Мо – мода),отражает соответствие между активностью 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и ведущим уровнем 

функционирования синусового узла. 

3. Вегетативный показатель ритма ВПР=1/Мо*Х, (где Х – вариационный размах, 

Мо – мода,) позволяет судить о вегетативном балансе с точки зрения оценки активности 

автономного контура регуляции. Чем выше эта активность, т.е. чем меньше величина 

ВПР, тем в большей мере вегетативный баланс смещен в сторону преобладания 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

4. Индекс напряжения ИН=АМо/2*Х*Мо (где АМо – амплитуда моды, Х – 

вариационный размах, Мо – мода) регуляторных систем отражает степень централизации 

управления сердечным ритмом. 

Результаты и их обсуждение 

Нами был проведён анализ интегральных показателей напряжения предложенных 

Р.М. Баевским [2;3]. (См. таб. 1) 

Согласно полученным данным, интегральные показатели вариабельности 

сердечного ритма не позволяют выявить различий в изменении кардиоритма при 

припоминании поощрения и наказания.  

При изучении показателей вариабельности кардиоритма нами были получены 

данные, представленные в таблице 2. Были выявлены статистически значимые различия 

стандартного отклонения R-R интервалов  в состоянии покоя и при  припоминании 

наказания. Стандартное отклонение R-R интервалов — показатель активности 

парасимпатического звена вегетативной регуляции, чем выше его численно значение, тем 

активнее звено парасимпатической регуляции. 
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Таблица 1. 

Интегральные показатели напряжения 

 согласно оценке вариаций сердечного ритма 

 (среднее значение и стандартное отклонение) 
 

Психофизиологические 

показатели В покое 

При 

припоминании 

поощрения 

При припоминании 

наказания 

Средний R-R интервал 

(мс) 720,46±146,53 702,36±151,55 702,14±148,42 

Индекс вегетативного 

равновесия (ИВР) 160,88±200,85 144,31±128,12 146,54±150,51 

Вегетативный показатель 

ритма (ВПР) 0,42±0,12 0,43±0,12 0,42±0,12 

Индекс напряжения (ИН) 141,66±207,57 125,96±132,67 128,48±156,05 

Показатель адекватности 

процессов регуляции 

(ПАПР) 49,84±34,65 50,62±31,01 49,53±29,81 

 

Нами установлено, что при припоминании наказания показатели стандартного 

отклонения R-R интервалов  ниже, чем в состоянии покоя и при припоминании 

поощрения. Следовательно, в состоянии припоминания отрицательных эмоций у детей 7-

8 лет происходит увеличение активности симпатического отдела вегетативной нервной 

системы (ВНС). 
 

Таблица 2. 

Показатели вариабельности сердечного ритма  

детей 7-8 лет. 

(среднее значение и стандартное отклонение) 
 

Психофизиологические 

показатели В покое 

При припоминании 

поощрения 

При припоминании 

наказания 

Стандартное 

отклонение R-R 

интервалов (мс) 50,29±25,30 45,80±23,53 44,62±20,99* 

Мода R-R интервалов 703,46±168,70 687,06±176,67 685,88±170,03 

Амплитуда моды R-R 

интервалов 30,71±15,31 30,66±13,29 30,08±12,76 

Вариационный размах 

R-R интервалов 303,06±124,58 297,75±126,23 297,96±122,68 

Волны высокой 

частоты (HF), мс
2 

1086,29±1038,62 846,25±793,57** 765,68±666,43** 

Волны низкой частоты 

(LF), мс
2
 1620,56±1585,01 1609,72±1486,71 1643,57±1455,11 

LF/HF 2,14±1,74 2,81±2,08** 2,98±2,04** 

Примечание:*- различия психофизиологических показателей у детей в покое и 

при припоминании поощрения/наказания с уровнем значимости р≤0,05; ** - р≤0,01 
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Таблица 3. 

Интегральные показатели напряжения согласно оценке вариаций сердечного ритма у 

детей 7-8 лет в покое и при припоминании поощрения и наказания  

(среднее значение и стандартное отклонение) 
 

Показатель 
Эксперименталь-

ные условия 

мальчики девочки 

Средний R-R интервал 

(мс) 

0 704,65±134,25 741,71±160,19 

+ 685,15±135,69 725,48±168,91* 

- 684,52±135,68 725,81±162,07* 

Индекс вегетативного 

равновесия 

0 182,33±219,40 132,06±170,27 

+ 164,22±145,05* 117,55±95,75 

- 172,11±179,25** 112,19±90,22 

Вегетативный 

показатель ритма 

0 0,40±0,12 0,44±0,13 

+ 0,41±0,14 0,44±0,09* 

- 0,40±0,12 0,44±0,12 

Индекс напряжения 

0 161,35±223,47 115,20±182,43 

+ 144,85±150,08* 100,57±100,51 

- 152,49±184,88** 96,22±98,17 

Показатель адекватности 

процессов регуляции 

0 53,81±36,91 44,52±30,85 

+ 53,74±30,65 46,43±31,24 

- 53,67±32,50 43,98±24,94 

Примечание: «0» – в состоянии покоя; «+» - при припоминании поощрения; «-» - при 

припоминании наказания; *-различия психофизиологических показателей  между 

мальчиками и девочками при уровне значимости р≤0,05; ** - при уровне значимости 

р≤0,01. 

 
Так же были выявлены значимые различия таких параметров вариабельности 

сердечного ритма, как «Волны высокой частоты (HF)» и «LF/HF» в покое и при 

припоминании эмоциональной ситуации.  

Нами установлено, что в состоянии покоя и при припоминании положительных 

эмоций уровень HF выше, чем при припоминании отрицательных эмоций, а так как этот 

показатель отражает активность парасимпатического отдела ВНС, то его увеличение 

связано с активацией парасимпатического звена ВНС.  

Параметр «LF/HF» отражает соотношение симпатических и парасимпатических 

влияний. При этом, при повышении тонуса симпатического отдела данный показатель 

значительно возрастает. Нами было установлено, что в сравнении с состоянием покоя 

значения данного параметра возрастают при припоминании поощрения, а самые высокие 

значения наблюдаются при припоминании наказания.  

Эти данные согласуются с ранее полученными данными, согласно которым при 

адекватных методах наказания и поощрения, при припоминании наказания у детей 7-8 

лет происходит большая симпатическая активация, тогда как при припоминании 

поощрения – парасимпатическая [4].  

В то же время нет данных о том, как изменяется вариабельность сердечного 

ритма в ситуации эмоциональной нагрузки отдельно у мальчиков и девочек. Эти данные 

представлены в таблице 3. 

Были установлены значимые различия между мальчиками и девочками по 

параметру ИВР.  Причём   у  мальчиков   значения  данного  параметра были выше, чем у  
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девочек, следовательно, у мальчиков более выражено влияние симпатического звена 

ВНС по сравнению с девочками в эмоциональной ситуации, что подтверждается и более 

высокими показателя параметра ИН, который характеризует активность механизмов 

симпатической регуляции. Проведённый анализ показателей вариабельности сердечного 

ритма показал, что значимые различия между мальчиками и девочками обнаруживаются 

только по параметру «Мода» (Табл. 4)  

Таблица 4. 

Показатели вариабельности кардиоритма у детей7-8 лет в покое и при припоминании 

поощрения и наказания  

(среднее значение и стандартное отклонение) 

 

Показатель 
Эксперименталь-

ные условия 

мальчики девочки 

Стандартное отклонение 

R-R интервалов (мс) 

0 47,22±25,95 54,41±23,97
●■

 

+ 43,12±24,50 49,42±21,82 

- 42,27±22,27 47,77±18,86 

Мода R-R интервалов 0 686,04±155,64 726,85±183,46** 

+ 667,90±154,01 712,79±201,60** 

- 671,16±151,46 705,65±191,65** 

Амплитуда моды R-R 

интервалов 

0 32,69±16,61 28,03±13,01 

+ 32,13±13,41 28,68±12,97 

- 32,18±14,28** 27,26±9,79 

Вариационный размах R-

R интервалов 

0 286,74±120,83 325,00±127,10 

+ 281,52±130,03 319,56±118,44 

- 278,91±123,28 323,56±118,02 

Высокие частоты ритма 

(HF), мс
2
 

0 999,74±978,85
■
 1202,59±1111,13

●■
 

+ 814,93±832,44 888,32±742,52 

- 698,28±655,65 856,24±675,19 

Низкие частоты ритма 

(LF), мс
2
 

0 1515,59±1573,90 1761,61±1601,31 

+ 1471,04±1473,25 1796,07±1495,88 

- 1540,68±1478,46 1781,81±1422,92 

LF/HF 0 2,27±1,87
●■

 1,97±1,55
●■

 

+ 2,93±2,17 2,65±1,95 

- 3,17±2,13 2,74±1,89 

Примечание: «0» – в состоянии покоя; «+» - при припоминании поощрения; «-» - при 

припоминании наказания; *- различия психофизиологических показателей  между 

мальчиками и девочками при уровне значимости р≤0,05; ** - при уровне значимости 

р≤0,01; ●- различия психофизиологических показателей  у детей в покое и при 

припоминании поощрения при уровне значимости р≤0,05; ■- различия 

психофизиологических показателей  у детей в покое и при припоминании наказания при 

уровне значимости р≤0,05;  
 

Значения этого параметра у девочек выше, чем у мальчиков, что говорит о более 

сильном влиянии парасимпатического отдела ВНС на кардиоритм и большей активности 

парасимпатического звена в эмоциональной ситуации, по сравнению с мальчиками у 

которых наблюдается высокая активность симпатического отдела ВНС. 
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Так же нами были выявлены значимые различия показателей HF и LF/HF в 

состоянии покоя и при припоминании поощрения/наказания, как в группе мальчиков, так 

и в группе девочек, а так же параметра стандартного отклонения R-R интервалов в 

состоянии покоя и при припоминании поощрения/наказания в группе девочек. 

Полученные данные говорят о том, что при припоминании наказания, то есть в ситуации 

отрицательной эмоциональной стимуляции, как у мальчиков, так и у девочек возрастает 

активация симпатического отдела ВНС. 

Анализ результатов вариабельности кадиоритма показал, что у детей 7-8 летнего 

возраста отрицательные эмоции вызывают повышение активности симпатического звена 

ВНС, что подтверждается другими авторами[1;6;12;16].  

Нами установлено, что у девочек, по сравнению с мальчиками более высокие 

показатели активности парасимпатического отдела ВНС. Известно, что централизация 

регуляции кардиоритма означает смещение вегетативного гомеостаза в сторону 

преобладания активности симпатической нервной системы. Более высокие уровни 

управления тормозят активность более низких, при оптимальной регуляции отмечается 

минимальное участие высоких уровней регуляции, тогда как при неоптимальной 

необходима активизация высших уровней регуляций [2;3]. Следовательно, наши данные 

свидетельствуют о более оптимальной регуляции сердечного ритма в процессе 

эмоционального реагирования у девочек по сравнению с мальчиками. 

Было показано, что как и мальчики, так и девочки в ситуации отрицательного 

эмоционального стимулирования обнаруживают возрастание активности симпатического 

отдела ВНС, что подтверждается в других работах [4]. 

Выводы: 

1. Как мальчики, так и девочки в ситуации отрицательного эмоционального 

стимулирования обнаруживают возрастание активности симпатического отдела ВНС 

2. Данные свидетельствуют о более оптимальной регуляции сердечного ритма в 

процессе эмоционального реагирования у девочек по сравнению с мальчиками 

3. Показатели вариабельности кардиоритма более эффективно свидетельствуют об 

изменении состояния детей 7-8 лет при эмоциональной нагрузке, чем интегральные 

показатели напряжения 
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Проблема здоровья является одной из наиболее актуальных проблем современного 

общества. Потребность ее решения, то есть сохранения и улучшения качества здоровья 

граждан РФ в настоящее время общепризнанна. Тем не менее, решение данной проблемы 

на текущий момент, как правило, сфокусировано на одном, безусловно, важном, векторе 

здоровьясбережения – это пропаганда здорового образа жизни и информирование 

населения о состоянии их здоровья. Именно на реализацию указанных задач направлены 

такие мероприятия как: повсеместное внедрение социальной рекламы 

пропагандирующей здоровый образ жизни (рекламные ролики, транслируемые СМИ, 

устрашающие наклейки на пачках сигарет и т.д.), систематическое проведение 

мониторинга состояния здоровья населения РФ в рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье». При этом очевидным является тот факт, что говоря о здоровье и 

здоровьесбережении нельзя рассматривать данную проблему только с позиции 

«осведомлен, значит вооружен».  

Данный вывод доказывает, проведенное нами, пилотное исследование, 

направленное на оценку личностного реагирования на болезнь.  

В качестве испытуемых были взяты две категории: люди, страдающие 

хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, 

с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями, при 

отсутствии осложнений основного заболевания, и здоровые люди, не имеющие 

заболеваний, с нормальными показателями функционального состояния систем, редко 

болеющие, с нормальным физическим и нервно-психическим развитием, без отклонений 

в анамнезе.  

В качестве диагностического инструментария была использована методика 

ТОБОЛ, сконструированная в лаборатории клинической психологии института им. В.М. 

Бехтерева и предназначенная для психологической диагностики типов отношения к 

болезни. Методика позволяет диагностировать 12 типов отношения: сенситивный, 

тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, неврастенический, 

эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозический, дисфорический, эргопатический и 

гармоничный. 12 типов отношения к болезни объединены в три блока на основании двух 

критериев: «адаптивность - дезадаптивность», отражающих влияние отношения к 

болезни на адаптацию личности больного, и «интер-интрапсихическая направленность» 

дезадаптации (в случае дезадаптивного характера отношения) [7]. 

В ходе нашего исследования были получены следующие данные: и у здоровых 

людей и у людей страдающих хроническими заболеваниями диагностируется 

практически идентичный набор типов отношения к болезни: анозогнозический, 

эргопатический и гармоничный. Причем количественные показатели разнятся 

незначительно: доминирует анозогнозический, эргопатический типы и у незначительного 

количества испытуемых (около 20%) в обеих группах гармоничный (данные 

представлены в диаграмме). 

Удивляет и настораживает даже не тот факт, что у подавляющего большинства 

людей, участвующих в исследовании (как здоровых, так и страдающих хроническими 

заболеваниями), диагностируется анозогнозический тип отношения к болезни, который 

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

возможных ее последствиях, вплоть до отрицания очевидного. При признании болезни – 

отбрасывание мыслей о возможных ее последствиях. Отчетливые тенденции 

рассматривать симптомы болезни как проявления "несерьезных" заболеваний или 

случайных   колебаний   самочувствия.   В связи   с   этим  нередко   характерны   отказ от  
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врачебного обследования и лечения, желание “разобраться самому” и “обойтись своими 

средствами”, надежда на то, что “само все обойдется”. 

 

 
 

При эйфорическом варианте этого типа – необоснованно повышенное настроение, 

пренебрежительное, легкомысленное отношение к болезни и лечению. Желание 

продолжать получать от жизни все, что и ранее, несмотря на болезнь. Легкость 

нарушений режима и врачебных рекомендаций, пагубно сказывающихся на течении 

болезни» [7,14]. Настораживает тот факт, что практически не наблюдается разницы 

между типами отношения к болезни у людей страдающих хроническими заболеваниями, 

знающими о наличии у них заболевания, представляющими картину своего здоровья, 

неоднократно лечившимися, стоящими на учете и здоровыми людьми.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что подавляющее большинство 

испытуемых, даже знающих о необходимости соблюдения определенных правил 

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

выбирают не конструктивную модель поведения: либо «активное отбрасывание мысли о 

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

эргопатическом типе. Полученные нами данные доказывают необходимость более 

глубокого и детального рассмотрения проблемы здоровья и здоровьясбережения именно 

через призму изучения модели так называемого «больного поведения». 

Понятие «здоровье», как отмечает О. С. Васильева и Ф.Р. Филатов [3], 

характеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью состава (т. е. оно 

синкретично). Нельзя не согласиться с указанными авторами в том, что, несмотря на 

мнимую простоту обыденного понимания данного понятия, в нем отражаются 

фундаментальные аспекты биологического, социального, психического и духовного 

бытия человека.  

Именно учет всех компонентов позволит представителю современного общества 

разрушить устоявшиеся стереотипы. Многие по-прежнему находятся в плену 

традиционной медицинской модели, сторонники которой посредством классификаций и 

описаний всевозможных   отклонений  внушили нам, что патология и болезнь  –  явления  



 

 40 

ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ №4 2013 

 

куда более реальные и достоверные, чем здоровье и душевное благополучие. Именно на 

подобных житейских суждениях базируется и модель поведения «современного 

больного», тип его реагирования на факт болезни.  

Считается, что тип реагирования на заболевание связан с субъективной оценкой 

пациентом его тяжести. Задача изучения субъективной стороны заболевания была 

поставлена еще в начале ХIХ в. в работах М.Я. Мудрова: «Чтобы правильно лечить 

больного, надобно узнать, во-первых, самого больного во всех его отношениях, потом 

надобно стараться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, 

надобно объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, откроет 

внутреннее свойство свое и покажет наружный вид свой» [5, 99]. Начиная с работ М.Я. 

Мудрова, Г.А. Захарьина, П.Б. Ганнушкина, наметился целостный подход в 

исследовании больного, предполагающий тщательное изучение и правильное понимание 

роли личности при возникновении того или иного заболевания и выздоровлении.  

О важности изучения субъективной стороны заболевания писал в 1944 г. Р.А. 

Лурия именно им было введено понятие «внутренней картиной болезни» (ВКБ). Говоря о 

значимости ВКБ Р.А. Лурия ссылался на оценку значения психофизических процессов в 

клинике внутренних болезней В.Бергмана, который считал, что изучение внутреннего 

«я» больного человека не менее важно, чем факты, которые с большой точностью можно 

зарегистрировать методикой естественных наук, и хотя то, что мы получаем в результате 

психического контакта с больным, значительно уступает в точности результатам 

физического исследования, однако нередко этот материал превосходит последние 

тонкостью симптома[4].  

Р.А. Лурия под внутренней картиной болезни понимал все, что испытывает и 

переживает больной, то есть всю массу его ощущений, не только местных болезненных, 

но его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее 

причинах, все то, что связано для больного с приходом к врачу, – весь тот огромный 

внутренний мир больного, который состоит из сложных сочетаний восприятия и 

ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм[4].  В 

своих рассуждениях Р.А. Лурия опирается на описанную А. Гольдшейдером 

аутопластическую картину болезни, которая понималась им как сумма ощущений, 

переживаний и настроений больного вместе с его собственным представлением о 

болезни. А. Гольдшейдер выделил два уровня картины болезни: «сенситивный» – 

базирующийся на ощущениях, и «интеллектуальный» – являющийся результатом 

размышлений больного о своем физическом состоянии. Но придерживаясь деления 

внутренней картины болезни на два уровня, предложенного А. Гольдшейдер, Р.А. Лурия 

особое значение отводил «интеллектуальному» уровню как обладающему большим 

влиянием на течение патологических процессов[4]. 

В связи с появлением работ по изучению субъективной стороны заболевания был 

введен целый ряд терминов, определяющих отражение болезни в психике человека. 

Остановимся на них подробнее.  

Переживание болезни (Е.А. Шевалев, В.В. Ковалев) – общий чувственный и 

эмоциональный фон, на котором проявляются ощущения, представления, психогенные 

реакции и другие психические образования, связанные с болезнью[10].  

Позиция к болезни (Я.П. Фрумкин, И.А. Мизрухин) – реакция личности на 

возникновение патологических проявлений. Особое значение имеет отношение больных 

к симптомам, наиболее полно отражающим патогенетическую сущность болезни[9].  

Отношение к болезни (Л.Л. Рохлин, К.А. Скворцов) – определяется понятием 

«сознание болезни» [8]. 
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«Значение болезни» (Z.J. Lipowski) – реакция на информацию о заболевании, 

разное «значение болезни» может быть источником широкого спектра реакций 

(противодействие, тревога, уход, борьба, депрессия или ипохондрия, растерянность, горе, 

попытка привлечь к себе внимание, – угнетенность, стыд, гнев и т.д.) [2] 

Концепция психологического анализа отношения к болезни В.Н. Мясищева, 

которая предполагает рассмотрение отношения в трех смысловых ракурсах. 

Рассмотрение основано на представлении о трех компонентах отношения: 

эмоционального, поведенческого и когнитивного.  

Эмоциональный компонент отношения к болезни отражает весь спектр чувств, 

обусловленных болезнью, а также те эмоциональные переживания, которые возникают в 

ситуациях, связанных с болезнью.  

Мотивационно-поведенческий компонент отражает выработку определенной 

стратегии поведения в жизненных ситуациях в связи с болезнью (принятие «роли» 

больного, активная борьба с болезнью, игнорирование заболевания, пессимистические 

установки и пр.), а также связанные с болезнью реакции, способствующие адаптации или 

дезадаптации к ней. Когнитивный компонент отражает знание о болезни, ее осознание, 

понимание ее роли и влияния на жизненное функционирование больного, 

предполагаемый прогноз[7].  

Как видно из представленного, безусловно, далеко не полного, анализа работ по 

изучению субъективной стороны заболевания большинство авторов фокусируют свое 

внимание на четырех основных составляющих субъективной картины болезни: 

чувственном, эмоциональном, интеллектуальном и мотивационно-поведенческом. 

Именно к указанным составляющим во все времена обращались исследователи 

занимающиеся изучением отражение болезни в психике человека.  

Разница заключалась лишь в том, на каких, из указанных выше, компонентах 

делался акцент. Как правило, большее значение, по ряду, безусловно, объективных 

причин, отводилось чувственному, эмоциональному и интеллектуальному компонентам.  

Тем не менее, существует достаточно широкий спектр работ направленных на 

изучение специфики применения поведенческих подходов при лечении и профилактики 

хронических заболеваний.  

В настоящее время можно выделить три основных направления психологических 

исследований: психофизиологическое исследование прямого влияния поведения на 

болезнь (Ader, Cohen, 1993; Baum, Posluszny, 1999), внедрение поведенческих методов 

для контроля этого прямого влияния (Schneiderman et al., 2001; Kiecolt-Glaser et al., 2002) 

и поведенческие исследования, нацеленные на профилактику и контроль хронических 

заболеваний (Rodin, Salovey, 1989) [6].  

Анализ англоязычной литературы описывающих клинические испытания введения 

поведенческих методов в медицинскую практику позволяет сделать вывод о том, что 

одним из определяющих компонентом субъективной картины болезни способных 

оказать наиболее существенное влияние как на возникновение того или иного 

заболевания, так и на ход выздоровления является мотивационно- поведенческий. 

Представленные выше рассуждения приводят нас с необходимости более 

глубокого анализа, полученных нами в ходе пилотного исследования психологической 

диагностики типов отношения к болезни результатов.  

В частности того факта, что и у здоровых людей и у людей страдающих 

хроническими заболеваниями диагностируется практически идентичный набор типов 

отношения к болезни. Данный факт неизбежно подводит нас к необходимости искать 

ответ  на вопрос:  в чем причина  такого  парадоксального,  на первый взгляд,  феномена?  
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Очевидным является тот факт, что знание о наличии хронического заболевания 

должно менять и  чувственный, и эмоциональный, и интеллектуальный, и 

мотивационный компоненты субъективной стороны заболевания.  

Человек, имеющий опыт неоднократного отражения симптомов того или иного 

заболевания, то есть комплекса болезненных ощущений (чувственный уровень ВКБ), 

переживает заболевания и его последствий (эмоциональный уровень ВКБ), знает о своей 

болезни и реально оценивает ее (интеллектуальный уровень ВКБ).  

Тем не менее, выработки определенного отношения к заболеванию, изменения 

образа жизни и актуализации деятельности, направленной на выздоровление 

(мотивационный уровень ВКБ), согласно проведенному нами пилотному исследованию 

не диагностируется. Общеизвестным является тот факт, что мотивы выполняют 

смыслообразующую функцию, что они придают личностный смысл целям, действиям, их 

содержанию, ставят особую задачу — отдавания себе отчета в смысле собственного 

поступка.  

Безусловно, полученных данных не достаточно, и заявленная проблема требует 

дальнейшего серьезного всестороннего исследования всех компонентов ВКБ, но на 

основании проведенного нами анализа литературы по проблеме и проведенного 

исследования можно предположить, что только при сформированности мотивационного 

компонента ВКБ мы можем надеяться на изменение сложившейся, на текущий момент, 

ситуации доминирования не конструктивного типа отношения к болезни у населения. 
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В данной статье рассматривается актуальность комплексного изучения  

английского языка и янглоязычной культуры обучающимися в лицее, что способствует 

формированию личности обучающегося и лучшему усвоению информации. 

In given clause the urgency of complex study of the English language and English 

culture by the trainees of Liceum is considered, that promotes formation of the person of the 

trainee and best mastering of the information. 

Ключевые слова: личность, обучающийся лицея, иноязычная культура, адаптация, 

педагогический процесс, психофизиологические и поведенческие характеристики. 

 

Введение. Развитие гармоничной личности связано с представлением  широко 

образованного человека. Человека, с которым интересно общаться, который о многом 

может рассуждать, рассуждать как знающий, о чем говорить, интересный собеседник. 

Так как планета Земля поделена на множество культур и наций, то изучать 

иностранный язык и иностранную культуру необходимо для формирования этой самой 

современной гармоничной личности [1, 2, 5]. 

Открытие границ и развитие туристического направления все больше 

подталкивает молодых людей к изучению этого. А пристальное внимание к этим 

предметам в педагогической общеобразовательной практике заставляет педагога и 

обучающегося более серьезно относиться к предлагаемому спектру знаний. Уроки 

иностранного языка в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 

должны стать уроками иноязычной культуры, где они будут действенным средством 

становления личности учащихся [3, 4].  

Когда-то Эйнштейн в шутку заметил: «Образование – это то, что остается у 

человека после того, как он забудет все, чему его учили». По мнению российских 

педагогов «…если поставить целью обучения овладение определенным уровнем 

иноязычной культуры, то... изменится результат обучения, а…  если речевые умения и 

утратятся со временем, то останется то, что не менее важно… иноязычная культура, 

которой человек овладел, и которая поможет ему избежать бездуховности» [6]. 

Целью данной статьи является рассмотрение актуальности комплексного 

изучения  английского языка и янглоязычной культуры обучающимися лицея. 

Методом научного познания было выбрано исследующее невключенное 

наблюдение. Рассматривались следующие параметры: мотивация к изучению отдельно 

языка и комплексно языка и культуры, увлеченность предметом, посещаемость 

дисциплины, поведение на занятии, активность, концентрация внимания, память, 

обратная связь (вовлеченность), помощь педагогу в подготовке к занятию.  

Результаты исследования обсчитывались с помощью зрительно-аналоговой 

шкалы,  где  преподавателем  отмечался  уровень   каждого параметра.  До   30% – низкий  
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уровень, 30%-60% – средний уровень, более 60% – высокий уровень работоспособности 

и усвоения знаний. Данные фиксировались в начале каждого занятия.  

В исследовании приняли участие 42 подростка, мужского пола, обучающиеся на 

1-2 курсе лицея, 15-17 лет. Они были разделены на 2 однородные группы, что было 

связано с целью исследования. Всего было проведено 20 экспериментальных занятий. В 

первой группе  10 занятий – только изучение английского языка. Во второй группе  10 

занятий – давалась информация о культуре англоязычных стран. Занятия шли 

параллельно, в одно и тоже время суток, в середине учебной недели. Режим всеми 

обследуемыми соблюдался, стрессов и острых заболеваний не фиксировалось.  

Результаты и обсуждение. Результаты отображены в таблице и на рисунке. 

Таблица. 

Изменение исследуемых психофизиологических параметров (%). 

 

№№ Исследуемый 

параметр 

 

I II 

1 мотивация 

 

20% 40% 

2 увлеченность 

предметом 

 

35% 45% 

3 посещаемость 

дисциплины 

 

95% 95% 

4 поведение на 

занятии 

40% лицеистов не слушали 

преподавателя, занимались 

делами, не относящимися к 

предмету; на замечание 

реагировали, вежливо 

извиняясь, но потом 

продолжали заниматься тем же 

100% лицеистов слушали 

преподавателя, иногда на 

короткое время отвлекались, 

так как удерживать 

произвольное внимание долго 

не могли; но опять 

возвращались к обсуждению 

темы занятия 

5 Активность 

 

20% 40% 

6 концентрация 

внимания 

 

40% 90% 

7 кратковременная 

память 

при опросе только что данной 

информации – 15% 

при опросе только что данной 

информации – 45%, включая 

новые английские лексические 

структуры и слова 

8 вовлеченность 

 

35% 80% 

9 помощь педагогу 

в подготовке к 

занятию 

 

0% 10% – предложили 

подготовить доклады 

Примечание: I – занятия только с изучением английского языка; II  – занятия с 

комплексным изучением английского языка и англоязычной культуры. 
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Рис. Светлым отмечены исследуемые параметры на занятиях, где только изучался 

английский язык, более темным цветом отмечены исследуемые параметры на занятиях, 

где комплексно изучались язык и культура англоязычных стран; 1 – мотивация; 2 – 

увлеченность предметом; 3 – посещаемость дисциплины; 4 – поведение на занятии; 5 – 

активность; 6 – концентрация внимания; 7 – кратковременная  память; 8 – вовлеченность; 

9 – помощь педагогу в подготовке к занятию. 

 

Заключение. 
Исследование, которое было нами проведено, не противоречит предыдущим 

работам российских и зарубежных ученых. Оно еще раз подчеркивает важность усиления  

подачи непрофильной, но нужной,  информации. Современный социальный прессинг и 

состояние пограничной дезадаптации, усиленной применением современных аудиторных 

приборов, затрагивающих функции коры головного мозга, вплоть до микро инсультов, 

заставляют применять педагогов усиленные меры подачи знаний во время 

образовательного процесса. А если со знанием, мы даем еще и воспитание – то есть 

формируем полноценную личность, значит, этот путь правильный, и можно говорить о 

высоком профессионализме. 
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На фоне увеличения стрессовых факторов наблюдается рост числа сердечно-

сосудистых заболеваний во всем мире. Распространенной формой этих расстройств 

среди работоспособного населения является пограничная артериальная гипертензия 

(ПАГ). Одной из причин ее возникновения считают нарушение механизмов регуляции в 

системе кора - гипоталамус - вегетативная нервная система - сердечно-сосудистая 

система. Поэтому коррекция непосредственно центрального звена регуляции сердечно-

сосудистой системы может иметь большое значение для профилактики и лечения ПАГ . 

Одним из таких методов коррекции является биологическая обратная связь 

потенциалами мозга (ЭЭГ - БОС). 

Целью настоящей работы было исследование характера изменения параметров 

сердечно-сосудистой системы в зависимости от исходного функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) в течение обучения биологической обратной связи 

на примере пограничной артериальной гипертензии. 

On a background of increase in stressful factors growth of number of cardiovascular 

diseases all over the world is observed. The widespread form of these frustration among the 

efficient population is bopderline arterial hypertensia (BAH). One of the reasons of its 

occurrence is infringement regulation mechanisms in system a cortex - hypothalamus - 

vegetative nervous system - cardiovascular system. Therefore correction of directly central link 

of regulation of cardiovascular system can be of great importance for preventive maintenance 

and treatment of BAH. One of such methods of correction are served with biofeedback training 

potentials of a brain (EEG-biofeedback). 

The purpose of the present work was research of character of changes of parameters of 

cardiovascular system depending on initial functional state the central nervous system (CNS) 

during biofeedback training at a bopderline  arterial hypertensia. 

Ключевые слова: ЭЭГ, биоуправление биопотенциалами мозга, пограничная 

артериальная гипертензия, статистическое взаимодействие волновых компонентов, 

электроэнцефалография.  
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В современном мире различные методы диагностики, лечения и профилактики 

астенических состояний становятся очень актуальными в связи с увеличением 

психологической нагрузки, с большим объемом поступающей информации, со стрессами 

и т.п. [2].  

В медицине раздел психосоматики представлен исследованиями, освещающими 

роль стресса в патогенезе соматических заболеваний, связь патохарактерологических и 

поведенческих особенностей с чувствительностью или устойчивостью к определенным 

соматическим заболеваниям, зависимость реакции на стресс от типа личностного склада, 

влияние некоторых методов лечения на психическое состояние [1, 3]. 

В связи с этим, возрастает актуальность изучения дезинтеграции центральных 

механизмов регуляции с помощью исследования биоэлектрической активности мозга - с 

одной стороны, а с другой - изучения возможности коррекции этих нарушений. Одним из 

способов нефармакологической коррекции организма в целом и центральной нервной 

системы в частности является метод биоуправления потенциалами мозга.  

Целью настоящей работы явилось исследование изменения функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы и гемодинамики в процессе корреляции 

психофизиологического состояния методом адаптивного биоуправления потенциалами 

головного мозга при пограничной артериальной гипертензии. 

Для выполнения цели ставились следующие задачи: 

1.Оценить успешность и эффективность биоуправления у пациентов с пограничной 

артериальной гипертензией. 

2.Оценить изменение гемодинамики. Выявить и оценить закономерности в 

кардиоинтерваллограммах в процессе биоуправления, а также после проведения курса. 

4.Выявить зависимость изменения гемодинамики: от исходного функционального 

состояния ЦНС, от успешности биоуправления и психологических особенностей личности 

испытуемого. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Было обследовано 48 человек (28 мужчин, 20 женщин, в возрасте от 19 до 60 лет, 

средний возраст - 40 лет) с психосоматическими расстройствами.  

Основными жалобами были периодические подъемы систолического 

артериального давления в пределах от 140 до 150 мм рт.ст., и дистолического 

артериального давления от 80 до 95 мм рт.ст., а также головные боли, повышенная 

утомляемость и головокружение, что сопровождалось у некоторых пациентов 

лабильностью пульса, нарушением ритма дыхания, снижением настроения, апатией, 

тревогой. 

Описание процедуры: биоуправление было направлено на увеличение 

интенсивности α-составляющей с одновременным снижением интенсивности θ и β 

составляющих. В электрической активности одного биполярного отведения (Fz-Oz) 

выделялись θ-α-β составляющие, которые подвергались направленной регуляции с 

помощью сигналов обратной связи, в качестве которой использовалась музыка. 

Каждому пациенту проводилось от 7 до 13 сеансов (в среднем по 10 сеансов) 

биоуправления (всего 480). Сеанс состоял из двух циклов записи фоновых значений в 

начале и конце исследования по 100 с каждый и трех циклов обучения по 200 с (всего 

2400 циклов). 

В фоновых циклах определялись амплитудные пороги каждой из θ-, α-, β-

составляющих ЭЭГ для включения сигнала обратной связи. Пациенту давалось задание 

изменять свое внутреннее состояние таким образом, чтобы музыка прерывалась как 

можно  
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реже. Такой режим обратной связи мог достигаться только при увеличении 

интенсивности α-ритма и снижении интенсивности θ-, β-ритмов.  

После каждого цикла обучения на монитор выводились параметры 

регулируемых составляющих БЭА мозга - мощность ритмов (в мкВ²), амплитуда (в мкВ), 

а также индексы (в %). При увеличении α- и одновременном снижении θ- и β- 

составляющих играла музыка, что свидетельствовало об успешности направленной 

регуляции в каждом цикле. При оценке успешности подсчитывался результат по сеансу 

и по курсу в целом. Кроме того, успешность подсчитывалась по индексу и амплитуде, 

при этом, успешными считали те циклы, в которых мощность или амплитуда 

регулируемого параметра в циклах обучения изменялась в нужном направлении на 

более чем 10% от фоновых значений. Кроме того, параллельно с регистрацией ЭЭГ 

проводилась регистрация ЭКГ в течении каждого сеанса курса биоуправления (у 19 

пациентов). Запись проводилась во II-м стандартном отведении. Для оценки 

эффективности воздействия биоуправления потенциалами мозга на 

психофизиологическое состояние пациентов применялись следующие методы: 

Регистрация ЭЭГ проводилась до и после курса биоуправления с помощью 21-

канального энцефалографа фирмы «Мицар» (Санкт-Петербург, Россия) по стандартной 

методике. Постоянная времени - 0.3с, полоса пропускания по высоким частотам - 30 Гц, в 

записи ЭЭГ использовался усредненный способ отведения биопотенциалов. В качестве 

усредненного электрода (Av) использовалась сумма потенциалов всех активных 

электродов, деленная на их количество, которые располагались по международной схеме 

10×20. Индифферентным электродом служил усредненный ушной электрод. 

Запись ЭЭГ проводилась в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми 

глазами и при воздействии функциональных нагрузок, в качестве которых 

использовались ритмическая фотостимуляция и двухминутная гипервентиляция. 

Ритмическая фотостимуляция проводилась дискретно в диапазоне частот от 2 до 26 Гц с 

интервалом в 2 Гц (мощность вспышки - 0.3 Дж, длительность - 50 мкс). Каждая частота 

подавалась в течение 3-4 с, пауза между стимуляциями составляла 4 с. 

Все ЭЭГ оценивались визуально, в соответствии с классификацией, предложенной 

И.А. Святогор [5], которая позволяла определять нормальные корково-подкорковые 

взаимоотношения и преимущественный уровень их нарушения (корковый, 

таламический, гипоталамический и стволовой), степень нарушения нейродинамических 

процессов (легкая, умеренная, средней выраженности и выраженная), а также состояние 

баланса процессов возбуждения и торможения.  

Кроме визуального анализа электроэнцефалограммы нами использовался 

метод компьютерной оценки статистической структуры взаимодействия волновых 

компонентов (ССВК) ЭЭГ [6, 7, 8]. В каждом цикле биоуправления, как в фоновых, так и 

в циклах обучения, оценивались вероятности переходов σ-, θ-, α- и β-компонентов друг в 

друга по методу статистической структуры взаимодействия волновых компонентов. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы.  

Для изучения изменений сердечно-сосудистой системы проводилось измерение 

пульса, артериального давления и построение кардиоинтервалограмм (R-R интервалов) и 

оценка показателей центральной и периферической гемодинамики (с помощью метода 

тахоосцилографии  Н.Н. Савицкого) [4].  

Построение кардиоинтервалограмм проводилось параллельно с регистрацией ЭЭГ 

в течении каждого сеанса у 19 пациентов. Запись проводилась во II-м стандартном 

отведении с последующей оценкой R-R-интервалов. 
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Проводили временной и графический анализ. 

Основные анализируемые параметры выделяли по методу Баевского Р.М.:  

SDNN – стандартное отклонение всех R-R интервалов – интегральный показатель, 

преимущественно отражающий суммарный эффект влияния на синусовый узел 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Нормативные показатели: до 25 лет- 70±10, 26-40 лет- ♂60±6 ♀60±5, >40 лет- ♂60±8 

♀50±4. RRNN или M – среднее значение всех R-R интервалов в выборке, отражающий 

активность симпатической нервной системы и гуморальных механизмов регуляции 

сердечного ритма. CV – коэффициент вариации по физиологическому смыслу схож с 

SDNN, но является нормированным по частоте сердечных сокращений. ИН (индекс 

напряжения регуляторных систем, стресс-индекс) – важнейший показатель вариационной 

пульсометрии, характеризующий состояние центрального контура регуляции. Этот 

показатель чрезвычайно чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной 

системы. Кроме того, нами использовались графические методы анализа 

кардиоинтерваллограмм. 

Проводилось сравнение успешности биоуправления с изменениями частоты 

сердечных сокращений. Для этого отдельно учитывались R-R интервалы в успешных 

моментах сеанса (то есть при звучании музыки) и в не успешных (то есть когда музыка 

отсутствовала).  

Оценка психологического  состояния.  

Для оценки психологического состояния использовались следующие методики: 

Тест Спилбергера-Ханина; Опросник Я. Стреляу; Методика ТАСТ; Тест «САН»; 8-

цветовой тест Люшера; Оценка изменений субъективного состояния пациентов в 

процессе биоуправления. 

Все данные обрабатывались статистически с использованием компьютерной 

системы анализа данных STATISTICA-6 (StatSoft). Достоверность различии 

определялась методами непараметрической статистики с использованием критериев 

Манна-Уитни для непарных и Вилкокосона для парных сравнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖЕНИЕ. 

Обследованные нами пациенты характеризовались отклонениями в 

функциональном состоянии ЦНС, а также отклонениями в состоянии сердечно-

сосудистой системы. 

Оценка исходной ЭЭГ показала, что только у 9 человек (21%) корково-

подкорковые взаимоотношения были в пределах нормы. У остальных 39 пациентов 

(79%) отмечаются отклонения от нормальных значений биэлектрической активности, 

что, в свою очередь, отражает нарушения межцентральных взаимоотношений 

преимущественно либо на таламическом (29,2%), либо на гипоталамическом (14,5%), 

либо на стволовом (35,5%) уровнях. Кроме того, были выявлены разные степени 

неустойчивости нейродинамических процессов: умеренная, средней выраженности и 

выраженная. По отчетливости реакции усвоения ритмической фотостимуляции у 

подавляющего большинства отмечалось  выраженные процессы активации.  

При оценке успешности обследованные нами лица разделились на 3 подгруппы: 

лица с высокоуспешным биоуправлением - 41,6% (70% и выше успешных циклов 

обучения), со среднеуспешным - 47,9% (от 50 до 70% успешных циклов) и 

низкоуспешным - 10,5% биоуправлением (от 50 до 30% успешных циклов). Оказалось, 

что коэффициент успешности по -составляющей был достаточно высоким для лиц с 

любым типом ЭЭГ.   Коэффициент   успешности по -составляющей был ниже, чем по ,  
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при этом успешная -регуляция наблюдалась только у лиц с нормальными корково-

подкорковыми отношениями и таламическим типом ЭЭГ, у которых -индекс в 

исходной ЭЭГ был не менее 50%. Успешная регуляция по -составляющей наблюдалась 

у лиц с тремя типами ЭЭГ, у которых индекс -составляющей был выше, чем у лиц 

первой подгруппы, что достоверно (р<0,05) отличало эти подгруппы от подгруппы с 

нормальным типом.   

Эффективность лечебного воздействия проведенных сеансов оценивалась нами по 

нормализации клинического состояния, по нормализации биэлектрической активности, 

снижению реактивной тревожности, субъективной оценке самочувствия, настроения, а 

также нормализации функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

По клиническим данным улучшение состояния наблюдалось, практически у всех 

обследованных независимо от успешности биоуправления. Так, жалобы на головные 

боли исчезали у 68% и снижались у 29%; на боли в сердце исчезали у 83%, снижались у 

14%; астенические проявления исчезали у 85%, а у остальных 15% - снижались. 

Параллельно с улучшением общего состояния наблюдалась нормализация 

биэлектрической активности. Так, изменение типа отмечалось в 60,5%, снижение 

степени неустойчивости нейродинамических процессов в 70,8% и нормализация реакции 

усвоения ритма в 79,2%, что было в высокой степени достоверно (р<0,01). Кроме того, 

нормализация биэлектрической активности отражалась в повышении мощности альфа-

ритма и формировании альфа-ядра. 

Одновременно с нормализацией биэлектрической активности отмечалось 

достоверное улучшение большинства психофизиологических показателей. Так, 

отмечалось достоверное снижение реактивной тревожности по Спилбергеру-Ханину, 

улучшение самочувствия и настроения по САН, снижение степени страха по методике 

Люшера и достоверное улучшение субъективного состояния. 

В процессе биоуправления у 83,3% наблюдалось снижение систолического 

артериального давления, у 54,2% оно снижалось до уровня нормальных значений.  

Сопоставление с типами ЭЭГ показало, что достоверное снижение систолического 

артериального давления наблюдалось во всех четырех подгруппах. Снижение 

диастолического артериального давления наблюдалось у лиц только с гипоталамическим 

типом ЭЭГ. Достоверное снижение частоты сердечных сокращений также наблюдалось 

только у лиц этой же подгруппы.  

Математический анализ сердечного ритма позволил нам более тонко исследовать 

изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системы под влиянием биоуправления. 

Так, исходно у подавляющего большинства обследованных лиц наряду с 

повышением артериального давления и частоты сердечных сокращений, наблюдалось 

снижение вариабельности сердечного ритма и увеличение частоты сердечных 

сокращений. 

Так как увеличение частоты сердечных сокращений связано с повышением тонуса 

симпатической нервной системы, а исходное снижение вариабельности сердечного ритма 

отражает повышение активности центральных механизмов регуляции сердечно-

сосудистой системы, а также состояние баланса регулирующих влияний симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, можно думать, что 

биоуправление в целом приводит к снижению централизации регуляции  сердечного 

ритма и снижению тонуса симпатической нервной системы. Это, в свою очередь, 

улучшает вегетативное обеспечение сердечно-сосудистой системы в целом. 

Важным показателем, в оценке функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, был коэффициент  вариации  кардиоинтервалов.  По физиологическому смыслу  
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он отражает суммарный эффект влияния на синусовый узел симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Исходно у обследованных 

лиц коэффициент вариации был ниже. В процессе биоуправления  практически у всех 

обследованных лиц происходила нормализация этого показателя. Однако у 45% 

пациентов нормализация коэффициента вариации носила стабильный характер (1-я 

подгруппа), а у 55% - нестабильный (2-я подгруппа).  

Оказалось, что эти две подгруппы отличались друг от друга и по некоторым 

другим параметрам. Так, в подгруппе со стабильной нормализацией оказалось 

достоверно большее число лиц со стволовым типом ЭЭГ (64%), а в подгруппе с 

нестабильной нормализацией – с таламическим типом (70%). 

Дальнейший анализ выявил различия в динамике показателей сердечного ритма в 

процесса биоуправления у лиц с таламическим и стволовым типами биэлектрической 

активности. Так, оказалось, что у лиц с таламическим типом не было получено 

достоверных изменений в процессе биоуправления ни по одному из анализируемых 

показателей. В отличие от этого у лиц со стволовым типом ЭЭГ все показатели в 

процессе проведенных сеансов достоверно улучшались: снижалась частота сердечных 

сокращений (по увеличению средних значений R-R-интервалов), повышалась 

вариабельность сердечного ритма (по показателям стандартного отклонения и 

коэффициента вариации) и снижался индекс напряжения регуляторных систем.  

Была выявлена  связь показателей кардиоинтервалов и преимущественного уровня 

нарушения корково-подкорковых взаимоотношений. Так, при преимущественном 

нарушении на уровне стволовых образований (варолиев мост и ножки мозга – мезо-

понтийный уровень)  исходные показатели сердечного ритма были в большей степени 

изменены, чем при преимущественном нарушении таламических структур. Так, среднее 

значение R-R интервалов и стандартное отклонение при стволовом типе было 

достоверно  ниже, чем при таламическом, а индекс напряжения был достоверно выше. 

Кроме того, достоверные изменения в процессе биоуправления были получены в группе 

лиц со стволовым типом ЭЭГ. 

Таламический тип биэлектрической активности отражает более оптимальные 

корково-подкорковые взаимоотношения, более выраженные компенсаторные 

возможности, чем стволовой тип. Этим можно объяснить и менее измененные исходные 

показатели сердечного ритма у лиц с таламическим типом ЭЭГ по сравнению с лицами 

со стволовым типом [7, 8]. 

Однако сравнение при сопоставлении моментов успешной регуляции компонентов 

ЭЭГ с изменениями R-R интервалов в сторону нормализации, оказалось, что между 

оптимизацией параметров ЭЭГ и оптимизацией частоты сердечных сокращений прямой 

одномоментной корреляции не обнаруживается. Тем не менее было выявлено, что у 20 

пациентов наблюдалось повышение коэффициента вариации в успешные моменты 

обучения. 

Наблюдаемые в процессе биоуправления потенциалами мозга относительно 

независимые изменения ЭЭГ-параметров и параметров гемодинамики отражают 

параллельно протекающие функциональные перестройки в деятельности разных систем. 

Это предположение дает основание для рассмотрения биоуправления потенциалами 

мозга как сложного многокомпонентного процесса с многоуровневой организацией. 

ВЫВОДЫ: 

1. Биоуправление потенциалами мозга у лиц с психосоматическими 

расстройствами на модели пограничной артериальной  гипертензии достоверно улучшает 

функциональное   состояние     ЦНС     и    сердечно-сосудистой   системы,     при     этом,  
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эффективность биоуправления достоверно выше у лиц со стволовым типом ЭЭГ, так 

как при этом паттерне изменения в исходном функциональном состоянии были более 

отклонены от нормы и в процессе биоуправления нормализация была более 

выраженной. 

2. Параллельных изменений ЭЭГ и частоты сердечных сокращений выявлено не 

было, что, возможно, связано с инертностью сердечно-сосудистой системы и поэтому 

положительная динамика может быть выявлена либо после сеанса, либо после курса в 

целом. 

3. Была обнаружена связь между стабильной и нестабильной нормализацией 

коэффициента вариации кардиоинтервалов и преимущественным уровнем вовлечения в 

патологический процесс ЦНС: так при вовлечении стволового уровня наблюдалась 

преимущественная стабильная нормализация, а при вовлечении преимущественно 

таламического уровня – нестабильная нормализация. 

4. Положительные изменения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы более выражены при преимущественно стволовом уровне нарушения 

функционального состояния ЦНС.  

5. В процессе биоуправления происходит снижение роли центрального звена 

регуляции сердечно-сосудистой системы, а также установление баланса между 

симпатической и парасимпатической отделами вегетативной нервной системы.  

6 Метод адаптивного биоуправления с ЭЭГ - обратной связью является весьма 

эффективным способом функциональной коррекции психофизиологического состояния 

при психосоматических расстройствах и может быть рекомендован для использования в 

амбулаторных и клинических условиях. 
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О влиянии психосоматичекого состояния на природу художественной активности 

написано немало. Тем не менее, за пределами научной рефлексии остался целый ряд 

аспектов, связанных с непосредственным выбором художественной стратегии 

творческой личностью. В статье рассматривается творческий путь и художественные 

методы трех представителей искусства и литературы стран Северной Европы – 

А.Стриндберга, Х.Шерфбек и С.Дагермана. В фокусе внимания – влияние болезни на 

выбор художественного стиля дынными представителями североевропейской богемы. 

Мы последовательно рассматриваем специфику реализма А.Стриндберга, причины 

эволюции от академизма к экспрессионизму в портретной живописи Х.Шерфбек и 

художественные особенности текстов С.Дагермана. В статье делается предположение,  

что некоторые художественные методы и направления в случае множественности выбора  

оказываются менее подходящими для выражения негативных состояний человека, чем 

другие. Рассмотрение же художественных текстов через призму репрезентации болезни 

выявит несоответствие формы, названия, содержания  и целей. 

There are many studies that examined the impact of psychology and physiology on the 

nature of art activity. However, outside of scientific reflection remained a number of aspects 

related to the direct choice of creative person's artistic strategy. We analyze the art way and 

techniques of three art and literature representatives of the Nordic countries – A.Strindberg, 

H.Sherfbek and S.Dagerman. Article is spotlight the problem of disease influence on the choice 

of art manner by these Nordic Artists. We consistently consider the specifics of Strindberg’s 

realism, causes of evolution from academic to expressionism in Sherfbek’s portraiture and 

Dagerman’s texts artistic features. The article makes the assumption that some art methods and 

areas in case of multiple choice are less suitable for the expression of negative human 

conditions than others. The art texts examination through the prism  of disease representation 

could help to reveal a discrepancy of form, name, content and objectives. 

Ключевые слова: психология творчества, художественная литература, живопись, 

реализм, экспрессионизм, художественная стратегия.  

 

Мысль, что психофизиологическое состояние личности влияет на творческую 

деятельность, не нова. Собственно, психология творчества уже давно пришла к выводу, 

что полноценное изучение художественного объекта возможно лишь при условии выхода 

за пределы пространства художественного к жизни его создателя. Впрочем, опираясь в 

основном на историческую методологию, исследования в рамках психологии творчества 

чаще всего реконструировали социокультурное полотно жизни автора. Соединяя 

психологию творчества и эстетику, мы выходим на более высокий уровень научной 

рефлексии, обращаясь к изучению механизмов мышления, воображения, рецепции и 

самого творчества. В любом случае, в союзе ли с другими науками или совершенно 

самостоятельно,   но   психология   творчества    выработала     прекрасный      аналитико- 
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методологический аппарат, позволяющий изучать источники, условия и механизмы 

проявления творческой деятельности. Самые разные исследователи – Выготский Л.С., 

Дункер К., Карцев В.П., Мейлах Б.С., Пономарев Я.А., Рубенштейн С.Л., Блох М.А., 

Грузенберг О.С., Энгельмейер П.К., Левинсон-Лессинг Ф.Ю. и многие другие – внесли 

свой неоценимый вклад в развитие этой научной отрасли. 

В данном случае хотелось бы обратить внимание не на сам факт влияния 

психосоматического состояния автора на результат его творческой деятельности, а на 

выбор им тех или иных художественных стилей, жанров или художественных приемов. 

Иными словами, в предлагаемом материале посредством трех североевропейских 

сюжетов пунктирно будет намечено русло  дельнейшего изучения механизмов выбора 

автором художественной стратегии в силу его неблагополучного психосоматического 

состояния.  

Первый сюжет связан с именем крупнейшего писателя и драматурга Швеции 

конца XIX  века Августа Стриндберга. В любой критической статье, филологической 

работе или учебнике он позиционируется как реалист, подвергающий жесткой критике 

институт брака и буржуазной семьи. Каждое его произведение – это изобличение тех или 

иных пороков шведского общества того времени. Но вот здесь и возникают вопросы: а 

где проходит грань между реализмом, т.е. литературным направлением, и реальностью? 

Отражают ли произведения Стриндберга повседневную жизнь Швеции в той мере, 

которая позволяла бы называть его реалистом? Насколько точны и оправданы его оценки 

действительности?   

В случае с А.Стриндбергом особенно очевидно искусственное конструирование 

характеров и мира. «Трагическую судьбу фрекен Жюли я мотивировал множеством 

различных обстоятельств: врожденные «дурные» инстинкты матери; неправильное 

воспитание, данное девочке отцом; собственные природные свойства характера и 

влияние жениха на слабый вырождающийся мозг; дальше – больше: праздничное 

настроение в Иванову ночь; отсутствие отца; ее месячные; уход за животными; 

будоражащее воздействие танцев; сумрак ночи; распаляющий воображение аромат 

цветов; и наконец, случай, столкнувший этих двоих в укромном месте, плюс дерзость 

возбужденного мужчины» [1, 10]. Перед нами именно сознательное конструирование 

персонажа и мотивов, притом в некоторых аспектах очевидно «притянутое», 

неестественное. Герои Стриндберга лишаются самостоятельности, превращаясь в 

носителей идей автора.  

А. Стриндберг точно также сознательно превратил свою семейную жизнь в  ад, 

словно доказывая порочность института брака. «Пляска смерти» – вот воплощение этого 

ада, где ненависть главный двигательный механизм. Карл Ясперс написал очень 

интересную работу «Стриндберг и Ван Гог», в которой есть раздел «Патография 

Стриндберга», в которой автор подробно проанализировал взаимоотношения драматурга 

с женщинами, в частности, уделяя особое внимание рассмотрению поведения 

Стриндберга в отношении первой жены Сири фон Эссен. Перед нами глубокий и 

всесторонний анализ «бреда ревности» и шизофренических состояний драматурга [2, 122 

– 123]. 

А.Стриндберг использовал собственную жизнь, как использовал мир литературы, 

выстраивая систему доказательств неблагополучия общества и наделяя близких ему 

женщин всеми возможными моральными уродствами. Потом, словно черпая силы из 

собственных несчастий, переносил все это на бумагу, бесконечно приумножая галерею 

женщин-разрушительниц, и рассказывая читателю о гибельности семьи, а после – 

транслировал    собственные    состояния    и   представления   о семье   на   все общество,  
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отказываясь верить в чужое семейное счастье, отрицая все, что не соответствует его 

патологическим образам. 

Он ненавидел феминизм, неоднократно выступал и писал статья, содержащие 

яростную критику в адрес этого явления социально жизни. В его трудах сквозит не 

только неприятие феминизма как такового, но едва ли не ненависть к женщине. В 

«Очерках из брачной жизни» (1884 г.) он вполне сдержанно описывает, что происходит с 

девушкой, когда она проходит через «горнило» брачной жизни. Впоследствии эта 

сдержанность уходит, и женщина превращается в источник все возможных бед. По его 

мысли – женщина – это концентрат мирового зла. Вот лишь несколько примеров образа 

женщины в его субъективной реальности: женщина-вамп, создание ада, посланное в этот 

мир уничтожать все живое в «Исповеди безумца»;  женщина-самка, готовая на все ради 

физического наслаждения из «Фрекен Жюли»»; женщина-хищница, хитрая и жадная, 

изощренно подчиняющая себе мужчину, вынужденного служить ее целям из 

«Заимодавцев» [3, 81].   

Реализм в силу своего критичного настроя к социальной действительности, 

оказывается наиболее подходящим для реализации неблагополучного состояния 

А.Стриндберга. Одиночество в семье, нетерпимость к женщине, социальный дискомфорт 

– это реальность самого автора, но не реальность Швеции того времени. Разумеется, 

институт брака не был идеален, да и проблем хватало, но существовала и  иная, вполне 

благополучная и светлая реальность, представленная на полотнах замечательного 

шведского художника-неоромантика Карла Ларссона. Но никакое иное художественное 

направление, из бытовавших на тот момент, в полной мере не отвечало 

психологическому состоянию А.Стриндберга. Он не мог допустить в свои тексты ни 

фантастический элемент, ни неоромантические краски, поскольку в этом случае 

подставил бы под сомнение свою собственную реальность. Кроме того, ни символизм, ни 

неоромантизм не ставили перед собой задачу критического осмысления 

действительности и бичевания общественных язв.  

Не только психическое состояние автора определяет стратегию его 

художественного выбора. По нашему мнению, аналогичное воздействие оказывает и его 

физическое состояние. Именно с этим связан второй североевропейский сюжет. Речь 

пойдет о замечательной финской художнице Хелене Шерфбек, чье творчество нередко 

сравнивают с творчеством знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. Хелена 

Шерфбек родилась в 1862 г. в Хельсинки в небогатой семье Сванте Шерфбека и Ольги 

Йоханы Шерфбек, урожденной Принтц. Возможно, глубокое чувство одиночества, 

которое было пронесено через всю жизнь, родилось в тот день 1866 г., когда она, упав с 

лестницы, повредила бедро, что сделало ее хромой и не  позволило учиться в обычной 

школе. 

Широкая общественность заметила Хелену в 1879 г., когда юная художница 

получила свои первые призы. Именно тогда она занимает третье место в конкурсе, 

организованном Финским обществом искусств. 1880 г. становится годом настоящего 

профессионального взлета: ее работы представлены на ежегодной финской 

художественной выставке и получили положительный отклик критики, что, в конечном 

счете, привело к получению гранта от Правительствующего Сената, что в свою очередь 

позволило ей в конце ноября отправиться в Париж [3, 167].  

Портретная живопись в творчестве художницы занимает особое место. Хелена 

Шерфбек словно бы выступает в двух ипостасях – художницы и психолога, проникая в 

самые глубины человеческой сущности, когда в результате мы получаем настоящий 

«портрет души». Она   не подходит к изображению людей как традиционный портретист,  
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передающий облик героя или, глубже, проникая в особенности его характера. 

Изображения людей на ее полотнах носят крайне субъективный характер. На всех – 

печать автора, самой художница. Она оценивает, выступает как критик, передает нюансы 

и впечатления, которые, возможно, и не имеют прямого отношения к портретируемому. 

В 1887 г. на деньги Финского общества искусств она поехала в Англию. Была ли 

эта поездка причиной написания  одной из самых известных своих работ – 

«Выздоравливающий ребенок» 1888 г. – не известно, как не известно и то, что за девочка 

послужила моделью для этой работы. И здесь хотелось бы обратить внимание на тот 

факт, что тема больного ребенка является магистральной для 80-х гг. XIX века. 

Практически все художники отдали ей дань, впоследствии переключившись на что-то 

другое. Однако для Хелены Шерфбек эта тема останется центральной на всем 

протяжении ее творчества. Снова и снова она возвращается к этому сюжету, что-то 

меняет, дополняет, переосмысливает. Порой, она будет делать перерыв в несколько лет и 

снова возвращаться к полотну. И так девять раз. Естественно, столь пристальное 

внимание художницы к этому сюжету породило массу домыслов и гипотез. Картину 

купило для своей коллекции Финское общества искусств [3, 169]. 

В декабре 1900 г. она тяжело заболела. Ненадолго прервав преподавательскую 

деятельность, Хелена Шерфбек отправляется в санаторий, но вскоре понимает, что 

состояние здоровья не позволит ей полноценно преподавать, и в 1902 г. она вынуждена 

была покончить с преподавательской деятельностью. Начинается долгий период 

затворничества, когда художница живет с матерью в провинции, в Хювинкёё. Какое-то 

время ее работы продолжали представлять на выставках, но постепенно контакты с 

«богемным миром» свелись к пересылке художественных журналов от друзей.  

Многие критики полагают, что именно в этот период происходит перелом в ее 

творчестве: Хелена Шерфбек все дальше отходит от традиционного академизма, 

превращаясь в модернистского художника. В тематике ее творчества прочно утвердилась 

повседневная жизнь с «маленьким человеком» в центре провинциальной вселенной. 

Формируется то, что критики назовут «стиль Шерфбек» – нестандартные тона, ломаные 

линии, глубокая меланхолия при сильном влиянии экспрессионизма.  

На протяжении всей своей жизни Хелена Шерфбек писала автопортреты, в 

которых проявила невероятную безжалостность к себе. Интересно соотношение общего 

количества работ к количеству автопортретов: 120 работ всего из них – 20 автопортретов, 

т.е. 24% от общего числа работ. Мы видим удивительную эволюцию: от очаровательной 

юной девушки, написанной в традиционной академической манере, до серо-коричневых 

абстракций, явно выдающих недовольство собой, разочарованность и глубокое 

одиночество. Период с 1945 по 1949 жестко и безжалостно представляет нам образ 

больной и измученной женщины, измученной как физически, так и психологически. 

Поражает храбрость художницы: редко кому достанет мужества показать себя в столь 

неприглядном ракурсе [3, 171].. 

Она подходила к написанию автопортретов также как к работе над 

«Выздоравливающим ребенком» – писала долго, забрасывала работу, возвращалась и 

убирала, убирала, убирала все лишне и несущественное с ее точки зрения. Фактически, 

ее автопортреты – это своеобразная хроника жизни очень одинокой женщины в 

абсолютной изоляции и тишине. Первые автопортреты, – например карандашный 1880 г. 

и более знаменитый масляный 1885 г., –  дают нам образ девушки, только начинающей 

жить и имеющей явный интерес к этой жизни. Крупные черты по-деревенски простого 

лица, светлые волосы забраны наверх в замысловатый узел (это, пожалуй, единственное, 

в чем проявляется девичье кокетство),   никаких   украшений,   внимательный вдумчивый  
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взгляд – все в автопортрете 1885 г. говорит о жизнелюбии и пытливости юной 

художницы. В 90-х гг. XIX  века она явно попадает под влияние неоромантизма. Нежная 

палитра автопортрета 1895 г. с подчеркнуто золотыми волосами девушки, затаенной 

печалью голубых глаз, светлый, почти прозрачный фон все это отсылает нас к раннему 

возрождению и пронзительным образам Боттичелли. Этот автопортрет абсолютно не 

характерен для ее творчества. Более никогда не увидим мы столь светлых и нежных 

красок. С автопортрета 1915 г. на нас смотрит надменная и ироничная женщина, в 

которой не осталось ничего от прежней наивной и светлой девушки. Удивительно, но 

этот автопортрет напоминает скульптуру – линии жесткие, словно высеченные из белого 

мрамора, что делает образ невероятно холодным. Чем дальше, тем сильнее нарастает 

скептицизм и усталость. Вслед за светлым образом наивной девушки уходит и образ 

холодной красавицы, и на смену ему приходит зрелая женщина, в чем-то разочарованная, 

подозрительная, немного напуганная и страшно одинокая. Хелена Шерфбек явно 

попадает под влияние экспрессионизма – образ стремится к максимальному обобщению, 

резкие колючие линии компенсируют блеклость палитры. В автопортрете 1939 г. мы едва 

можем узнать художницу, а в более поздних работах она вообще не узнаваема. Угловатое 

лицо, расширенные, почти круглые глаза, контрастная светотень, гладкие, убранные 

назад волосы, подчеркивающие слишком большой бледный лоб – все это вместе 

вызывает удивительные ассоциации с  картиной Э.Мунка «Крик». От автопортрета к 

автопортрету палитра блекнет, образ истончается, сливается с полотном, растворяется в 

окружающей серости. Среди ее последних работ обращает на себя внимание угольный 

рисунок – автопортрет, сделанный незадолго до смерти. Несколько простых линий и 

много черного цвета – женщина, на чьем лице смерть уже оставила свой отпечаток [3, 

172].. 

Мы видим, как художница постепенно отходит от традиционного академизма и 

реализма. Безусловно, она не могла избежать влияния столь популярного в двадцатые 

годы ХХ века экспрессионизма.  Кинематограф, живопись, литература – все было 

захвачено этим протестным направлением. Однако, в 1930-х годах он начал отступать 

под натиском новых течений. В частности, экспрессионизм поделил пальму первенства с 

набирающим обороты сюрреализмом. Между тем, в творчестве Хелены Шерфбек он 

становится все более и более заметным. Экспрессионизм от автопортрета к автопортрету 

все сильнее теснит иные методы и влияния. Он захватывает художницу без остатка в то 

время, когда в живописи большинства представителей европейской богемы исчезает 

полностью. С чем может быть связана подобная эволюция? Хелене Шерфбек было тесно 

в рамках академизма. Если его спокойная уравновешенность и правильность пропорций 

соответствовала ее душевному настрою на начальном этапе творчества, то развитие 

болезни нарушило гармонию. Ни академизм, ни тяготеющий к фантазии и иллюзорности 

сюрреализм не могли передать боль, страх и отчуждение, вызванные усиливающейся 

болезнью и пониманием близости смерти. Именно максимальная степень обобщения, 

резкость и угловатость линий, распадающийся образ, т.е. все то, что характерно для 

экспрессионизма в наибольшей степени отвечало потребностям Хелены Шерфбек в 

последние годы жизни. 

Не только выбор художественного стиля определяется психофизиологическим 

состоянием автора, но и разработка им отдельных частных творческих методов. Так 

шведский писатель Стиг Дагерман выработал специфический метод построения текстов 

– «предощущение смерти». Он оставил не самое богатое литературное наследие, но 

оказал колоссальное влияние на молодое поколение. Симптоматично начало его 

творческого пути: Дагерман осознал себя писателем в шестнадцать лет, когда случайный  
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человек, страдающий психическим расстройством, убил его деда. Склонный к депрессии, 

недовольный психологической атмосферой в Швеции и ее социальным устройством, 

мучимый «комплексом нейтралитета» из-за неучастия Швеции во Второй мировой 

войне, Дагерман покончил с собой в 1954. При этом предсмертную записку он написал в 

1951. Записка была адресована второй жене Аните и была найдена при разборе бумаг на 

его рабочем столе уже после смерти писателя. «Это страшный опыт, от которого, - я 

знаю, ты будешь избавлена, -  чувствовать, как близкий человек разрушается и тонет, в 

то время как другой молится, дабы обрести силы и идти дальше. Сейчас, когда весь 

выбор – это жалкая жизнь или жалкая смерть, я выбрал то, что сделал, потому что я 

верю - смерть плохого человека сделает мир лучше. Бог, надеюсь, позволит нашему 

ребенку стать похожим на тебя. Я люблю тебя, и буду любить так долго, сколько мне 

это будет позволено. Прости меня, но, пожалуйста, верь. Стиг» [4]. После написания 

этого послания, он прожил еще почти три года, зная, что собирается сделать.  

Таким образом, Дагерман изначально приходит к мысли о скорой и неизбежной 

смерти. Причем он пришел к решению покончить с собой добровольно, в силу некоей 

внутренней логики. Одновременно писатель начинает работать с этим сложным 

культурным и психологическим явлением – предощущением смерти – многоаспектным 

амбивалентным чувством, в равной степени переживаемым культур-реципиентом 

(читателем, зрителем и пр.), автором и героем художественного произведения, 

подменяющим жизнь процессом умирания. У Стига Дагермана есть маленький рассказ, в 

наиболее полной степени передающий суть этого парадоксального, пугающего, но 

странным образом манящего чувства, он называется «Убить ребенка». Случайная смерть 

ребенка под колесами автомобиля – вот доминанта рассказа. Здесь нет имен, но есть 

действующие лица. Две семьи на пороге трагедии. Солнечное воскресное утро, иллюзия 

счастья, видимость покоя. Писатель не скрывает от нас, что ребенок погибнет под 

колесами автомобиля буквально через несколько минут. Герои рассказа еще не знают о 

предстоящей трагедии, но о ней знает читатель. Мы следим за светлой солнечной 

воскресной суетой этих людей, зная о приближающейся смерти.  

Мы сталкиваемся если не с новой философией жизни, то с удивительным 

культурным феноменом – феноменом умирания. История взаимоотношений человека и 

смерти весьма богата, и, том числе, она являлась и продолжением жизни, но в этом 

случае она имела сакральный статус. В нашей культуре Смерть, будучи частью 

реальности, всегда остается за дверью повседневности. Стиг Дагерман открыл эту дверь 

и впустил смерть в дом. Не только его герои или он сам оказываются проникнуты этим 

предощущением смерти, но он сообщает это чувство читателю, заставляя рассматривать 

поступки героев сквозь болезненную призму призрачности и краткости человеческого 

бытия. 

Совершенно очевидно, что выбор тех или иных творческих методов, стилей, сама 

художественная стратегия определяются психофизиологическим стояние автора. Можно 

предположить, что некоторые художественные методы и направления в случае 

множественности выбора  оказываются менее подходящими для выражения негативных 

состояний человека, чем другие. Рассмотрение же художественных текстов через призму 

репрезентации болезни выявит несоответствие формы, названия, содержания  и 

целеполагания. Так тексты А.Стриндберга с содержательной точки зрения при 

ближайшем рассмотрении не будут иметь никакого отношения к реализму, при 

использовании автором реалистической формы и методов.  

В любом случае, выдвинутые предположения и сама тема требуют дальнейшей 

аналитической работы.  
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В статье показаны новые данные, получаемые в ходе нейрофизиологических 

исследований для целенаправленного, научнообоснованного воздействия на психику и 

мозг, с целью развития и усиления творческих способностей у широкого контингента 

лиц.  

In clause the new data received during physiological researches for purposeful, scientific 

influence on mentality and a brain are shown with the purpose of development and amplification 

of creative abilities at a wide quota of the persons. 

Ключевые слова: нейрофизиология, психика, мозг актера, творчество. 

 

Исследования мозга и психики творчески одаренного человека насчитывают, без 

малого, сто лет. В изучении психофизиологических основ творчества актеров в 

различное время участвовали В. М. Бехтерев, Л. А. Орбели, Э. Ш. Айрапетьянц, П. В. 

Симонов, Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, Н.П. Бехтерева. Современный этап осмысления 

этого феномена характеризуется выраженным сближением и взаимопроникновением 

биологических и гуманитарных наук. Формируется мультидисциплинарный подход к 

пониманию творчества, как системного явления, проявляющегося на уровне мозга, 

психики и межличностных коммуникаций. При этом в фокусе научного поиска уже 

находятся не столько дифференцирующие характеристики (выделение одаренных и 

обычных индивидуумов), сколько анализ творческой деятельности, как 

фундаментального системообразующего фактора психики человека. В связи с этим 

особую актуальность приобретает вопрос об использовании новых данных получаемых в 

ходе нейрофизиологических исследований для целенаправленного, научнообоснованного  

http://abrax7.stormloader.com/dagerman.htm
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воздействия на психику и мозг, с целью развития и усиления творческих способностей у 

широкого контингента лиц.  

Целями подобного воздействия являются: 

- развитие врожденного потенциала психики человека и его усиление в 

соответствии с динамически изменяющимися условиями жизни и усложнением 

информационной среды 

- поддержание и укрепление здоровья, как состояния полного физического, 

душевного и социального благополучия  

- формирование основ эффективного эвристического решения проблем, получение 

креативных решений в условиях ограниченного времени и при недостатке информации 

- корректирование нарушенных психических процессов, адаптация и социально-

поведенческая реабилитация лиц с психическими и соматическими нарушениями  

- обучение и воспитание, ускоренное овладение знаниями, умениями, навыками, а 

также продуктивными способами социального взаимодействия  

- сохранение и ренессанс возможностей психики человека при старении, 

включение компенсаторных психофизиологических механизмов  

В перспективе достижение указанных целей должно обеспечить 

реконструирование и прогресс социо-культурных коммуникаций различного уровня, 

формирование социо-культурного фундамента полноценного общества. 

На современном этапе исследований по проблеме творчества могут быть 

выделены три основных фокуса научного поиска: 

- исследования мозгового обеспечения дивергентного мышления, выявление и 

анализ отличий творческой (дивергентной) и нетворческой (конвергентной) 

мыслительной деятельности. При этом активно обсуждается возможное формирование в 

процессе творческого акта особых пространственно-временных мозговых систем и 

обеспечение ими специфических процессов обработки информации – творческого 

мышления  

- изучение инсайта, как особого механизма создания творческих решений, 

предположительно обеспечиваемого височными областями правого полушария, передней 

цингулярной корой и рядом префронтальных областей коры.  

- исследования художественного творчества, поиск психофизиологических 

отличий более творческих (т.н. «одаренных») и менее творческих (т.н. «обычных») 

индивидуумов, диагностируемых на основе психологических тестов. При наличии ряда 

работ, показывающих, что организация биоэлектрической активности мозга у 

представителей «творческих» профессий отличается от мозговой активности лиц, в 

деятельности которых творческий процесс часто не рассматривается как 

основополагающий, остается открытым вопрос, имеют ли эти отличия врожденную 

природу или приобретаются в ходе тренировки. Также не решен вопрос о том, являются 

ли эти отличия количественными или носят качественный характер. 

Существенное продвижение в понимании природы творческой одаренности, как 

системного явления, на наш взгляд, возможно в ходе совместного анализа различных 

уровней организации и проявления творческой активности. 

Развитие творческого потенциала человека и расширение границ его участия в 

различных видах творческой деятельности представляет актуальную проблему, решения 

которой разрабатываются в рамках нескольких научно-исследовательских направлений. 

Одним из них является сравнительный анализ мозгового обеспечения творческих 

процессов у лиц с различным уровнем творческой активности, проявляющейся в ходе 

работы или обучения. 
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Результаты исследований, выполненных в группах художников, танцоров, 

музыкантов, показывают, что организация биоэлектрической активности мозга у 

представителей «творческих» профессий, в целом, отличается от мозговой активности 

лиц, в деятельности которых творческий процесс часто не рассматривается как 

основополагающий. Считается, что эти различия связаны с особенностями протекания 

психической деятельности у творческих субъектов. В частности, при творчестве 

происходит переход к оперированию т.н. первичными психическими процессами, 

выражающийся в снижении осознаваемости действий, свободно-ассоциативном 

характере мышления и спонтанном возникновении идей и образов. В этой связи 

представляет интерес изучение особенностей мозговой активности студентов-актеров, в 

ходе обучения проходящих специальную тренировку, представляющую собой по 

выражению Станиславского «подсознательное самонаблюдение», и направленную на 

развитие неосознаваемых психических процессов и воображения. Например, в 

упражнении «настройка» актер перед выступлением повышает активность воображения, 

на нескольких минут отвлекаясь от происходящего вокруг и сосредотачивая внимание 

внутри себя.  

Об эффективности актерских образовательных программ в отношении их 

организующего влияния на когнитивную и аффективную сферы психики свидетельствует 

ряд исследований. В частности, было объективно показано, что студенты-актеры в 

большей степени склонны воссоздавать и трансформировать мысленные образы, чем не-

актеры, и проявляют более выраженный и, в ряде случаев, качественно отличающийся, 

характер эмоционального реагирования при мысленном воспроизведении личных и 

сценических ситуаций. Очевидно, при подготовке актеров активно используются 

преимущества неосознаваемой обработки информации, важной для воображения и 

творчества.  

На основе полученных новых данных в ходе исследования вербальной творческой 

деятельности в условиях зрительной стимуляции (Родионов, 2013а, Родионов, 2013б) 

предложены механизмы, вовлекающие корковые зоны в обработку образов, имеющих 

внутреннее происхождение. 1) Первый механизм, предположительно, основан на работе 

селектирующих процессов внимания, выполняющих функцию фильтра, и тормозящих 

обработку сенсорной информации. В качестве его биомаркера рассматривается динамика 

альфа1 диапазона ЭЭГ. 2) Второй механизм может представлять конкуренцию 

восприятия и воображения, как процессов обработки информации поступающей из 

внешней среды и извлекаемой из памяти. В качестве его биомаркера рассматривается 

динамика бета2 диапазона ЭЭГ. 3) Результаты наших исследований свидетельствуют в 

пользу возможности влияния на предложенные механизмы тренировки (Rodionov, 

Starchenko, 2013).  

В ходе оригинальных исследований различных когнитивных стратегий решения 

творческих задач (Родионов, Старченко, 2013а, Родионов, Старченко, 2013б) показаны 

нейрофизиологические корреляты равномерной и импульсной стратегий, впервые 

сформулированы представления о возможных когнитивных процессах, обеспечивающих 

выполнение указанных стратегий. Для равномерной стратегии выявлены большие 

значения мощности и их симметричное и, в ряде случаев, правополушарное 

распределение, а для импульсной стратегии, наоборот, меньшие значения мощности и их 

левополушарное распределение. Кроме того, выделены зоны, которые вовлекаются в 

обеспечение творческой деятельности у обеих групп вне зависимости от используемой 

когнитивной стратегии. Центральная теменная и правая теменная зоны в альфа1 

диапазоне, левая передняя височная зона в альфа2 диапазоне, левая задняя височная зона  
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в бета2 диапазоне. Результаты выполненных исследований подтверждают нашу гипотезу 

о ключевой роли воображения в реализации равномерной стратегии, а также 

свидетельствуют в пользу врожденного происхождения ряда звеньев 

психофизиологических механизмов, обеспечивающих выполнение творческих задач. При 

этом полученные результаты указывают на усиление значения обработки зрительной 

вербальной информации при использовании импульсной стратегии.  

В исследовании влияния внутренне-ориентированного актерского тренинга на 

развитие творческих способностей (Rodionov, Starchenko, 2013), впервые показано, что 

данный тренинг при сравнении с внешне-ориентированным тренингом (контраст 

ВНУТР-ВНЕШН) достоверно увеличивает общий уровень креативности и качество 

выполнения вербальных творческих задач. Значимые различия вызванной 

синхронизации/десинхронизации ЭЭГ (ВС/ВД) в контрасте ВНУТР-ВНЕШН и при 

сравнении обоих условий с контролем (до тренинга) обнаружены в альфа1, 2 и бета1,2 

диапазонах во многих зонах коры обоих полушарий, что указывает на вовлечение в 

исследуемые процессы сложных мозговых систем, включающих серию разночастотных 

компонентов ЭЭГ. На основе различий ВС/ВД в перечисленных контрастах, полученных 

на этапах подготовки и реализации творческого решения, сделан вывод, что 

эффективность внутренне-ориентированного тренинга обеспечивается оптимизирующим 

влиянием на различные стадии творческого процесса. 

Результаты исследований психологических и нейрофизиологических аспектов 

творческой деятельности в отношении их возможного значения для развития и 

восстановления когнитивных функций показывают, что в группе актеров при сравнении 

с группой неактеров имеют место большие показатели креативности, более высокие 

показатели выполнения творческих (РАССКАЗ) и нетворческих (ДЕТАЛИ) заданий, а 

также выявлены взаимосвязи характеристик выполнения творческих задач (количество 

слов и тем) с мощностью ЭЭГ в альфа-1 диапазоне. В целом, полученные данные 

выявляют комплексный характер воздействия творческой деятельности, отражающийся в 

увеличении показателей креативности, собственно характеристик выполнения задач и 

мощности ЭЭГ. Также представленные результаты могут быть рассмотрены как 

доказательство более эффективного изменения внимания испытуемыми-актерами, при 

сравнении с неактерами. Результаты работы могут применяться при разработке 

научнообоснованных методов развития и восстановления когнитивных функций, 

ориентированных на формирование заданных психических и физиологических 

состояний. 

Принципиальным новшеством разрабатываемого нами подхода является 

понимание психофизиологической природы творчества, как совокупности различных 

психических состояний и процессов, обеспечиваемых мозговыми системами высокой 

степени сложности, характеризующимися сверхчувствительностью к условиям, в 

которых осуществляется творческая деятельность, и изменяемой в зависимости от этих 

условий организацией.   

Предлагаемый подход отличается от ранее использовавшихся парадигм  учетом 

следующих особенностей: 

1) гибкость функциональной организации мозговых систем, обеспечивающих 

творческую деятельность, проявляющая в высокой вариабельности мозговой активности 

при выполнении творческих задач. 

2) полифункциональность мозговых структур, участвующих в обеспечении 

процессов обработки информации при творческой деятельности. В частности, в ходе 

последних исследований нами получены данные о функциональном и морфологическом  
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перекресте процессов восприятия и воображения при выполнении творческих заданий, а 

также выявлены нейрофизиологические корреляты изменения направленности внимания, 

что подтверждает необходимость учета этих характеристик при разработке подхода к 

проблеме творчества. 

3) временная неоднородность творческой деятельности, включающей ряд стадий 

выполнения творческого задания. Использовавшееся ранее в большинстве подобных 

исследований определение творчества, как однородного специфического процесса, не 

соответствует накопленным в психофизиологии экспериментальным данным, и, в 

частности, не согласуется с большой вариабельностью и разнонаправленностью 

получаемых  данных. Подчеркиваемое большинством исследователей-психологов 

существование таких стадий выполнения творческих задач, как создание новой идеи или 

образа и выработка творческого продукта, позволяет считать, что творческому процессу 

могут соответствовать различные функциональные состояния мозга, формирующиеся в 

соответствии с текущими особенностями и конкретными этапами выполняемой 

деятельности, и, очевидно, обеспечивающими различную успешность их выполнения.  
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In clause the question of psychological - pedagogical skills of the executives of 

educational establishments is considered. 

Ключевые слова: педагог, профессиональная компетентность.  

 

Ни для кого не является секретом, что современный руководитель любого 

образовательного учреждения должен иметь целый комплекс управленческих 

компетенций. Но, очень часто этот комплекс исследователи представляют весьма 

усеченным и технологическим, включая в него менеджерские, информационные и узко-

специализированные компетенции. Вместе с тем, управление любым учреждением, в том 

числе (даже особенно) образовательным учреждением – это в первую очередь 

управление человеческим капиталом, то есть управление людьми (коллективом 

преподавателей, учащихся, родителей). В этой связи, на ведущее место выходит 

необходимость формирования психолого-педагогических компетенций.  

В ходе теоретической проработки вопроса и экспериментальной проверки 

возникшей  гипотезы  авторами работы    (при участии членов рабочей группы Института  

повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса,3 был разработан 

вариант модели  компетенций руководящего работника образовательного учреждения 

сферы культуры. 4 

Работа по формированию модели компетенций руководителя учреждения 

художественного образования состояла из нескольких этапов. В первую очередь 

необходимо было точно описать те задачи, которые решает или должен решать 

руководитель учреждения художественного образования. Для ответа на поставленный 

вопрос рабочая группа проводила ряд круглых столов и анкетный опрос с участниками 

образовательного процесса. В качестве участников образовательного процесса и, 

следовательно, участников круглых столов, выступали следующие группы: 

- группа учредителей образовательных учреждений (заведующие отделами  или 

департаментами культуры и уполномоченные учредителями лица); 

- группа руководителей образовательных учреждений художественного образования 

(директора, заместители директоров, главные бухгалтера) 

- группа преподавателей учреждений художественного образования; 

- группа родителей, дети которых обучаются в учреждениях художественного 

образования. 

В результате проделанной работы был сформирован список задач, которые решает 

или должен решать современный руководитель учреждения художественного 

образования.   

Круг решаемых задач современного руководителя учреждения культуры выглядит 

следующим образом: 

Решаемые задачи: 

 управление учреждением;   

 управление финансами;   

                                                 
3
В состав рабочей группы входили:Бочарова Нина Борисовна – кандидат педагогических наук, Брагина Зинаида 

Васильевна –доктор экономических наук, Голубева Любовь Сергеевна – преподаватель ИПК «Конверсия», 

бизнес-тренер, Алкачёва Алла Афанасьевна – руководитель методического объединения г. Дзержинска, 

соискатель ЯГПУ (г. Ярославль);Яшина Любовь Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

СПБГУКИ; Плохов Александр Васильевич, кандидат искусствоведения, Юдин Владимир Владимирович – 

доктор педагогических наук, 
4
 Работа выполнялась на материалах одной группы образовательных учреждений, а именно  детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств.  
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 гармонизация отношений с социумом (социокультурные диалоги, диагностика 

социального заказа, разработка программ развития, разработка социально-

ориентированных программ); 

 управление изменениями;  

 формирование культурного продукта инновационного типа. 

На втором этапе работала экспертная группа, в которую входили специалисты по 

управлению персоналом, члены рабочей группы и по необходимости привлекались 

отдельные лица из других групп участников образовательного процесса. Члены 

экспертной группы рассматривали каждую задачу и составляли список тех компетенций, 

наличие которых, по мнению экспертов, будет способствовать решению 

рассматриваемой задачи. В качестве  основы для работы  члены экспертной группы  

использовали метод выборки из предложенных вариантов.Работа каждого эксперта на 

первом этапе была индивидуальной, а после того, как эксперт заполнял необходимую 

форму,проводилось обсуждение методом коллективной мыследеятельности. В результате   

была сформирована модель компетенций руководителя учреждения художественного 

образования, представляющая собой состав и структуру компетенций.  

Таким образом, был осознан круг решаемых руководителем задач и 

соответственно этим задачам выявлены необходимые компетенции, сгруппированные  по 

составу и структуре. Если рассматривать обобщенно, то психолого-педагогические 

компетенции, наличиствуют в каждом разделе. Для примера приведем часть таблицы, 

удалив из неё излишнюю информацию и оставив только те разделы, которые требуют 

психолого-педагогичесикх компетенций. 

Как видно из вышеприведённой таблицы, психолого-педагоигческие компетенции 

в полной мере можно считать основой профессиональных компетенций руководящих 

работников образовательных учреждений сферы художественного образования.  

В рамках настоящей статьи мы выделяем только ту часть исследования, которая 

непосредственно имеет соотносится с  психолого-педагогическими компетенциями. 

 Если рассматривать каждую группу компетенций отдельно, то можно увидеть, 

что  в каждой группе вес психолого-педагогичесикх компетенций занимает весомую 

долю. Так,  универсальные компетенции ( состоящие  из трёх  основных кластеров: 

инструментальные компетенции, компетенции социального взаимодействия, системно-

деятельностные компетенции) требуют в свою очередь психолого-педегогических 

компетенций. А именно,  

инструментальные компетенциитребуют: 

-когнитивных способностей (понимание и использование  передовых идей и 

мыслей в области педагогики, психологии и культурологии). Это особенно актуально, 

поскольку учреждения художественного образования работают с людьми, их мыслями и 

чувствами, их сознанием и эмоциями; незнание основ и новых достижений этих наук 

нередко ведёт к отрицательному результату работы). Это очень важная группа 

компетенций, которые остро необходимы руководителю учреждения художественного 

образования и в меньшей мере требуются руководителям иных типов образовательных 

учреждений; 

 методологических способностей (организация личного рабочего времени и 

рабочего времени своих подчинённых; стратегия учёбы, повышения квалификации, 

переподготовки, стажировок, как личных, так и кадрового состава учреждения; принятие 

управленческих решений;  решение проблем, особенно актуально решение проблем путем 

включения своей организации в рыночные механизмы.  

Компетенции социального взаимодействиясостоят из следующего: 
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№ 

п/п 

Решае-мая 

задача 

Компетенция 

1.  
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ав
л
ен
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я
) 

 
Инструментальные компетенции:когнитивные способности: понимание и использование 

передовых идей и мыслей в области менеджмента, маркетинга; методологические 

способности (организация рабочего времени своих подчинённых); стратегия учебы, 

повышения квалификации, переподготовки, стажировок, как личных, так и кадрового состава 

учреждения; принятие управленческих решений,  

Компетенции социального взаимодействия: письменная и устная коммуникация на родном 

языке (умение вести деловую переписку, аргументировано излагать мысли в устной и 

письменной форме, работать с текстами); навыки межличностных отношений (навыки 

конструктивных диалогов, умение вести переговоры, умение слушать и слышать собеседника, 

умение принимать иную точку зрения, компромиссность в коммуникациях, умение работать в 

команде); 

Профессиональные компетенции: знание теоретических основ и закономерностей 

функционирования культуры, включая переходные процессы; навыки самостоятельного 

овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии;навыки 

профессиональной аргументация при разборе стандартных ситуаций в сфере 

управленческой  деятельности, владение основными методическими приемами работы с 

аудиторией 

Предметно-специализированные компетенции 

Лингвистические навыки: устная и письменная коммуникация, умение убедительно и 

грамотно излагать  мысли как в устной речи, так и письменно, знание иностранного  языка 

Системно-деятельностные компетенции: способность адаптироваться к новым ситуациям; 

способность порождать новые идеи; способности, связанные с внедрением инноваций и 

инновационные способности (креативность; поддержка творчества, гибкость мышления); 

владение методами поиска нового (методическая компетенция), модерация (способность 

управлять группой – коллег, партнёров, участников временных коллективов – не с помощью 

администра-тивно-управленческих методов) 

2. 
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Профессиональные компетенции: владение навыками профессиональной аргументация при 

разборе нестандартных ситуаций в сфере управленческой  деятельности; владение основными 

методическими приёмами работы с аудиторией 
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Компетенции социального взаимодействия: навыки межличностных отношений, 

конструктивных диалогов, умение вести переговоры, умение  слушать и слышать 

собеседника, умение принимать иную точку зрения, компромиссность в коммуникациях; 

умение работать в команде, способность к кооперации в рамках междисциплинарных команд, 

способность общаться со специалистами из других областей;  способность учитывать точки 

зрения и интересы других людей; способность устной презентации и искусство риторики; 

искусное поведение и психологическое мастерство; лидерство  

способность адаптироваться к новым ситуациям; владение методами поиска нового; 

междисциплинарные и  трансдисциплинарные возможности для профессионального и 

социально интегрированного мышления и деятельности; широкомасштабное мышление 

(выходящее за рамки специальности); модерация (способность управлять группой – коллег, 

партнёров, участников временных коллективов – не с помощью административно-

управленческих методов) 

Профессиональные компетенции: умение выявлять проблемы социокультурного и 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты, навыки самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные образовательные технологии; навыки профессиональной 

аргументация при разборе нестандартных ситуаций в сфере управленческой  

деятельности;владение основными методическими приёмами работы с аудиторией 

 

 

 письменная и устная коммуникация на родном языке (умение вести деловую 

переписку, аргументированно излагать мысли в устной и письменной форме, работать с 

текстами); 
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 понимание культур и обычаев других стран, принятие различий и 

мультикультурности (знание иностранного языка, способность устного выражения 

мыслей на иностранном языке, понимание иностранной речи; умение рассказать на 

иностранном языке о своей деятельности и своём учреждении, задать вопросы, понять 

ответы, провести переговоры; способность работать или общаться в иной культурной 

среде, способность работать в международной среде); 

 навыки межличностных отношений (навыки конструктивных диалогов, умение 

вести переговоры, умение слушать и слышать собеседника, умение принимать иную 

точку зрения, компромиссность в коммуникациях; умение работать в команде, 

способность к кооперации в рамках междисциплинарных команд, способность общаться со 

специалистами из других областей,  способность учитывать точки зрения и интересы 

других людей; способность устной презентации и искусство риторики, искусное 

поведение и психологическое мастерство); 

 лидерство (качества руководителя, готовность и способность к лидерству, 

интеграция, мотивация, делегирование, проведение мероприятий, презентация, 

целостность, организационные способности); 

 социальная коммуникативность (социальное взаимодействие, социальная 

интерактивность, социальное одобрение, коммуникативная компетентность,  ориентация 

на клиента). 

Системно-деятельностные компетенциисостоят из следующего: 

 аналитические способности (способность к анализу и синтезу); 

 способность решать проблемы (способность применять знания на практике); 

 исследовательские навыки; 

 способность адаптироваться к новым ситуациям; 

 способность генерировать новые идеи, внедрять инновации (креативность; поддержка 

творчества, гибкость мышления); 

 понимание профессиональных связей; 

 владение методами поиска нового (методическая компетенция); 

 междисциплинарные и  трансдисциплинарные возможности для профессионального и 

социально интегрированного мышления и деятельности; 

 широкомасштабное мышление (выходящее за рамки специальности); 

 модерация (способность управлять группой – коллег, партнёров, участников 

временных коллективов – без помощи административно-управленческих методов).  

Профессиональные компетенции  представляют собой требования к 

профессиональной подготовке руководителя.   

Руководитель современного учреждения художественного образования должен: 

 владеть навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере управленческой  деятельности; 

 владеть основными методическими приёмами работы с аудиторией. 

3. Предметно-специализированные компетенции состоят из десяти  основных 

кластеров. 5 Предметом   особого внимания  для настоящей статьи является  три кластера:  

                                                 
5
управленческая деятельность; организационная деятельность; плановая деятельность; предпринимательская 

деятельность; финансово-экономическая деятельность; исследовательская и аналитическая деятельность; 

информационная деятельность; контрольная деятельность; инновационная деятельность; социально-

психологическая деятельность. 
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управленческая деятельность, организационная деятельность и социально-

психологическая деятельность.  

Управленческая деятельность.  Компетенции этого кластера – это умение: 

 регулировать распределение функций и полномочий по критериям 

эффективности нагрузки и качества совместной деятельности; принимать 

управленческие решения; проводить деловые совещания; определять и формулировать 

цели совместной деятельности персонала; мотивировать эффективную деятельность 

персонала. 

Организационная деятельность. Компетенции этого кластера – это умение: 

устанавливать дисциплинарные требования; вести распорядительскую работу; 

распределять ответственность; вводить регламенты и нормативы деятельности; 

организовывать проведение совещания. 

Социально-психологическая деятельность.  Компетенции этого кластера – это 

умение:проводить мониторинг социально-психологической атмосферы   в организации;  

разрешать     конфликтные   ситуации;      регулировать         социально- психологические 

отношения; мотивировать повышение образовательного квалификационного уровня 

персонала; поддерживать продуктивную этику деловых отношений; 

Таким образом, удельный вес психолого-педагогических компетенций 

руководящих работников образовательных учреждений сферы культуры является весьма 

значительным, а вопросы формирования и развития этих компетенций в полной мере 

можно считать основополагающими для успешного развития сферы художественного 

образования России. Методы формирования психолого-педагогических компетенций – 

это отдельный вопрос, который будет рассмотрен в следующих публикациях. 
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Профессиональное обучение детей-инвалидов и последующая их адаптация в 

социуме являются важным и актуальным направлением современной педагогической 

науки. В санкт-петербургском колледже «Краснодеревец» этому направлению уделяется 

особое значение. В нем приобретаются навыки плетения, и осваивается профессия 

изготовителя плетеных изделий из лозы. 

Professional training of the children - invalids and their subsequent adaptation in a 

society are the important and urgent direction of a modern pedagogical science. In the St.-

Petersburg "Krasnoderevetc"  liceum the special importance is given to this direction. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, лицей, профессиональное обучение, адаптация, 

педагогический процесс. 

 

Актуальность данной статьи связана с тем, что еще мало освещаются в прессе 

проблемы обучения особых детей. Детей, которым нужна наибольшая поддержка со 

стороны педагога, большее понимание этих молодых людей, их трудностей и 

стремлений.  

Задачи социализации, оптимизации, получения общего и профессионального 

образования, разработка особых образовательных стандартов, изучение личностных 

особенностей  – вот задачи этого направления педагогики на сегодняшний день, которые 

требуют рассмотрения [2, 4, 7, 8]. 

На Руси плетением из лозы занимаются много веков. Из ивовых прутьев 

изготавливают различные изделия декоративного и хозяйственно-бытового назначения. 

Даже сейчас, в век высоких технологий, изделия народных художественных промыслов 

очень популярны и пользуются спросом. Естественная красота и простые формы 

плетеных изделий никогда не выйдут из моды, что делает эту профессию очень 

привлекательной, недаром плетение является одним из древнейших ремесел.  

Где же можно приобрести навыки плетения и освоить профессию изготовителя 

плетеных изделий? Конечно в Санкт-Петербургском профессиональном колледже 

«Краснодеревец». В целях оказания поддержки людей с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее  разработана учебная программа по специальности «Изготовитель 

художественных изделий из лозы». Обучение помогает инвалидам адаптироваться в 

социальной среде, почувствовать собственную значимость и самоутверждение. Обучение 

проводится в специально оборудованных мастерских.  

Для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий имеются спортивный и 

тренажерный залы. Лицей располагает хорошей библиотекой и столовой. 

Наши выпускники работают в фирмах по изготовлению плетеных изделий, но для 

многих важно то, что эта профессия позволяет работать на дому, благодаря доступности 

в заготовке материала. В нашем лицее не забыты традиции русских мастеров, что 

позволяет обучающимся научиться изготавливать такие вещи, которые могут найти 

своего покупателя и в художественном салоне, и на сельском рынке, а также найти 

применение в ландшафтном дизайне. 

Наш колледж – одно из старейших учебных заведений в системе 

профессионального образования города. ГБОУ НПО ПЛ «Краснодеревец» принимает 

активное участие в городских мероприятиях. Так учащиеся профессии «Изготовитель 

художественных изделий из лозы»  ежегодно участвуют в таких городских и районных 

мероприятиях, как ярмарки вакансий рабочих и учебных мест,  на выставках профессий 

различных учебных заведений, участвуют в конкурсах народно-художественных 

промыслов. На выставках всегда представлены работы, выполненные руками учащихся, 

кроме того, проводятся мастер-классы по плетению из лозы. Учащиеся под руководством  
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мастера производственного обучения демонстрируют уникальные старинные технологии 

изготовления плетеных изделий. 

Давайте узнаем  о том, как проходит обучение людей с ограниченными 

возможностями в лицее. Во-первых, в группе царит теплая дружеская атмосфера. Доброе 

отношение преподавателей, отношения в самой группе приучают ребят к нормальному 

общению не только друг с другом, но и с другими людьми. Отношения обкчающихся и 

преподавателей достаточно неформальны. Так день рождения каждого обучающегося 

становится праздником для всей   группы.   Так  называемые культмассовые мероприятия  

 (поход в кино, посещение выставок и т.д.) не носят обязательный характер. Атмосфера 

праздника создается самими ребятами, например, постановкой сценок, созданием 

стенгазет, конкурсом рисунков. 

Во-вторых, у педагогов к каждому обучающемуся индивидуальный подход [1, 3, 5, 

6], так как у ребят различные проблемы. Так мастеру производственного обучения 

приходится буквально на руках объяснять материал неслышащему учащемуся, а к 

слабовидящему или незрячему – свой подход. Бывают сложные моменты, например, 

усвоение материала происходит по-разному для незрячих с рождения или 

поздноослепших. Также удается найти способы обучения ребят с проблемами опорно-

двигательного аппарата. 

В-третьих, в лицее проводят лечебно-оздоровительные занятия. Подобные занятия 

достаточно затруднительны для людей с ограниченными возможностями, но благодаря 

высокому профессионализму преподавателя физкультуры, эти затруднения легко 

преодолеваются. 

 

  
 

Таким образом, профессиональное обучение особенных детей и последующая их 

адаптация в социуме являются важным и актуальным направлением современной 

педагогической науки.  
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Актуальность данного исследования состоит в том, что в современном обществе 

семейные функции сильно изменены, поэтому центральной проблемой при исследовании 

семьи становится проблема качества брака. 

Исследование проводилось в двух группах. В первую группу вошли три семьи со 

стажем семейной жизни от одного года до трёх лет, возраст людей состоящих в браке 

составлял от 23 до 26 лет. Во вторую группу вошли три пары, прожившие в браке от 20 

до 25 лет, в возрасте от 50 до 55 лет.  

Все исследуемые одного социального круга, соматически здоровы в пределах 

возрастных норм. Сами считают свои взаимоотношения в браке нормальными, проблемы 

развода не существует. 

Методом исследования был выбран тест на удовлетворенность браком (Е.Ю. 

Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) [1] .  

После получения результатов исследования подтвердились данные современных 

ученых. В первой группе испытуемых средний показатель удовлетворённости браком 

составил  41 балл, что означает практически полную удовлетворённость браком. Во 

второй группе средний показатель составил 29 баллов, что означает скорее 

удовлетворённость,   чем неудовлетворённость. Из чего следует, что недавно вступившие  
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в брак супруги более удовлетворены семейной жизнью, чем супруги, имеющие 

продолжительный стаж совместной семейной жизни. 

Таким образом, современная тенденция отрицания брачных отношений имеет 

право на существование, так как   с   годами  качество   жизни   в   браке  ухудшается, что  

связано с меньшей лабильностью нервной системы, стагнацией в мировоззрении, 

ухудшением здоровья. 

Но необходимо так же отметить, что замены официальным брачным отношениям 

еще не придумали, и так как человек является общественным существом, лучше всего 

чувствующим себя в малой социальной группе, где существуют тесные, проверенные 

годами межличностные связи, которые формируют уверенность отношений в будущем, 

то более оптимальной структуры чем «семья» придумать нельзя, не взирая на все 

проблемы, которые связаны с семейными отношениями. 

В настоящее время психологами и социологами все больше внимания уделяется 

проблеме взаимоотношения полов [2], так как усиливаются влияния движений за 

пропаганду однополых браков, при которых супруги более счастливы и понятны друг 

другу. Да, женщины и мужчины имеют очень разные психофизические характеристики, 

но если думать о выживании вида, то проблему брачных взаимоотношений в их  

традиционном понимании  необходимо решать, именно поэтому нам даны такие 

функции как мышление и речь. 

Литература: 

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб.: Речь. 2006. с.424-427. 

2. Булгакова О.С. Психофизиологические функциональные системы и стресс. 

СПб.:НПЦ ПСН. 2012. 146с. 
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Гуманитарные науки нынче не в почете, и культурология не исключение. Но, 

может, в том есть доля вины формальных и неформальных лидеров этих наук? Вопросов 

возникает много. А главный звучит очень просто: не пора ли спуститься на грешную 

землю с теоретико-философских высот и заняться тем, что будет востребовано 

общественностью, а именно – прикладными исследованиями? В октябре 2013 года 

состоялись два ярких события – VII собрание Научно-образовательного 

культурологического общества (НОКО) и IV Российский культурологический 

конгресс. Собрания НОКО проводятся ежегодно, а культурологический конгресс – раз в 

два года и, как правило, эти мероприятия не совпадают во времени. Тем интереснее было 

в этом году, когда  конгресс вполне логично продолжал темы, поднятые на Собрании 

НОКО. Конечно же, в центре обсуждения – жизнь культурологического сообщества и в 

целом жизнь культурологии как науки и учебной дисциплины. 

VII Собрание Научно-образовательного культурологического общества 

(НОКО) проходило на территории Российского Государственного педагогического 

университета им А.И. Герцена  и   заняло   один день  –   28 октября. Непосредственными  

mailto:achukurov@yandex.ru
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организаторами данного мероприятия помимо РГПУ выступили, как это традиционно и 

бывает, Российский институт культурологии, Российский государственный 

гуманитарный университет и Русская христианская гуманитарная академия. 

Собрание НОКО – это отчасти организационное, отчасти научное мероприятие. 

Началось оно с коллоквиума «Взаимодействие наук о природе, человеке, обществе и 

культуре: пути построения новой учебно-образовательной системы».  Прозвучало 

несколько установочных докладов – Хренова Н.А., Разлогова Е.Э. Степина В.С. и др. 

Каждое выступление, безусловно, содержало определенные интересные сюжеты. 

Некоторые затрагивали актуальные моменты современного культурологического знания. 

И все же общее настроение гостей, ясно звучавшее в ходе обмена мнениями в перерывах, 

можно выразить одним словом – недоумение. И это не удивительно. Когда с высокой 

трибуны столь уважаемые докладчики практически через одного заявляют, что 

бакалавры это «недоученные студенты», а сама система бакалавриата приводит к 

падению уровня высшего образования – это кажется, по меньшей мере, странным. 

Напомню, что бакалавриат в нашей стране существует уже десять лет. Про мировую 

практику можно даже не упоминать. Если уважаемых профессоров не устраивает 

уровень образования, то, возможно, имеет смысл предложить оригинальные методики 

работы со студентами?  Ни в одном из докладов не содержалось даже намека на новые 

методы, рациональные предложения по совершенствованию системы, инновационные 

технологии, призванные вывести гуманитарное образование на новый уровень.  

Весьма симптоматично, что в момент написания этих строк в министерстве 

решается вопрос о кардинальной реорганизации Российского института культурологии. 

А если уж быть до конца точным, фактическом его закрытии. К моменту выхода данного 

обзора решение уже будет принято. С абсолютной уверенностью могу сказать – не в 

пользу РИКа. Полагаю, будут сохранены, но серьезно реструктуризированы отдельные 

региональные подразделения. Иными словами, прежним РИК уже не будет никогда. Но 

вот тут и возникает вопрос: прежним – это каким? Возможно, господину министру как 

раз и понадобилось полтора года, чтобы попытаться найти хотя бы приблизительный 

ответ на этот вопрос. Ведь даже профессиональный культуролог, с головой погруженный 

в стихию этой науки, член культурологического сообщества со стажем, не сможет на 

него ответить. Потому как единственный ответ, который приходит на ум, – «никаким».  

29 октября стартовали заседания IV Российского культурологического конгресса, 

но уже на территории комплекса Ленэкспо. Структурно это всегда многоуровневое и 

сложное мероприятие. Четвертый конгресс не стал исключением: помимо множества 

секций, дискуссионных платформ и конференций, он имел мощное «ответвление» в виде 

параллельной научной конференции «Культура и образование в современном мире» 30 – 

31 октября уже за пределами Ленэкспо.  

История культурологического конгресса началась в 2006 году, когда он впервые 

был собран. В развитой европейской и американской университетской традиции 

направление cultural research насчитывает не один десяток лет, но в России 

культурология – наука относительно молодая. Именно по этой причине первый конгресс 

носил «ознакомительный» характер: рассказывали о себе представители сложившихся на 

тот момент научных школ, ставились цели и задачи, прошли презентации разных 

программ. На следующий конгресс в 2008 году приехали представители ближнего и 

дальнего зарубежья, а в центре обсуждения была проблема культурного многообразия и 

толерантности, что шло в русле программ ЮНЕСКО. А вот уже третий конгресс в 2010 

году сделал первый острожный шаг в сторону прикладных исследований. 
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Что же касается IV Российского культурологический конгресса,  то, несмотря на 

слабость организации и царившей там хаос, он порадовал большим количеством 

интересных научных докладов. В этом году заседания проходили под общим рабочим 

названием «Личность в пространстве культуры». Центральная тема конгресса – изучение  

личности во всей ее многоаспектности. Так сами организаторы объясняют выбор темы: 

«Фундаментальные исследования личности существенно важны для решения целого 

спектра ключевых задач государственной культурной политики, в первую очередь — 

охраны культурного наследия, обеспечения устойчивого развития, поддержки 

художественного творчества, развертывания системы «непрерывного образования»».  

Несмотря на досадные накладки, все заседания прошли ярко и оказались в полной 

мере наполнены содержательно. Конференции, круглые столы и дискуссионные 

площадки объединялись идеей бытия концепта «личность» в культуре. Магистральные 

идеи были выражены на пленарном заседании под самым общим названием «Личность в 

пространстве культуры». «Культурология в образовательном процессе», «Психическая 

культура», «Культурологическая интерпретация художественных процессов», 

«Культурное пространство города» и, даже «Танатология, иммортология, виталистика в 

поле культурологии» – вот лишь небольшой перечень секций и круглых столов 

конгресса. И это не удивительно, ведь бытие человека многогранно, а в 

культурологическом научном поле пересекаются самые разные науки, призванные 

всесторонне изучать личность.  

Секционные заседания конференции «Культура и образование в современном 

мире» проходили 30 и 31 октября на базе Санкт-Петербургского государственного 

университете культуры и искусств, философского факультета Санкт-Петербургского 

университета, РГПУ им. А.И.Герцена, РХГА. Здесь заседания по преимуществу 

оказались практико-ориентированными, что не могло не радовать. Опять же, 

магистральное направление было задано пленарным заседанием «Взаимосвязь культуры 

и образования: история и современность, российский и мировой опыт». Специальную 

секцию выделили под заседание молодых ученых «Культура и образование: 

теоретическая ценность или прагматический ресурс?».  

Отрадно, что несмотря не отвлеченно-теоретическое минорное начало 28 октября, 

возобладал здравый прагматичный подход, выявлены новые перспективы развития 

культурологического знания, обозначены инновационные методические и 

методологические подходы в рамках образовательной деятельности и научного поиска. 

Теория, к сожалению, пока опережает практику – тематика секционных заседаний это 

ясно показывает – однако тенденция развития прикладных направлений 

культурологического знания наметилась совершенно четко.  

 

ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Николаева Е.И. 

 
Виталий Петрович Леутин родился 27 февраля 1939 в поселке Ольховатка 

Россошанского района Воронежской области. Семья тяжело пережила войну. Виталий 

Петрович порой рассказывал об этом времени. Одним из ярких эпизодов был момент, когда 

он  в шесть лет первый раз увидел белый хлеб и никак не мог понять, что это такое. 

Отец Виталия Петровича был партийным работникам, и по правилам тех лет должен 

был работать там, куда его посылает партия. В связи с изменение его места работы семья 

переехала в Воронеж после войны в начале 50-х. годов. Там Виталий Петрович окончил 

среднюю школу в 1957 году.  
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Конец пятидесятых годов – время спора между «физиками» и «лириками». Чему 

лучше посвятить свою жизнь: точным наукам или гуманитарным? Где можно принести 

больше пользы? Физика развивалась огромными темпами. Возникло новое направление – 

электроника. Именно его и выбрал Виталий Петрович. С 1957-1961 гг. он учился на 

физическом факультете Воронежского Государственного университета. Стоит подчеркнуть, 

что в те времена поступить было непросто. Платных мест не было, а потому нужно было 

сдать экзамены с высокими отметками. Он закончил вуз, получив престижнейшую 

специальность  «радиофизика и электроника». Два года он работал инженером на 

Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Он часто рассказывал об этом времени. 

Это было высокотехнологичное предприятие,  все ходили в белых халатах и в помещениях, 

где происходила сборка микроэлектроники, была стерильная чистота. 

Однако тут ему попалась книга члена-корреспондента АМН СССР профессора Л.Л. 

Васильева “Таинственные явления человеческой психики”. Это направление исследования 

увлекло его. Он учил отдельные места книги наизусть. Он мечтал о проникновении в тайны 

человеческого мозга. Л.Л. Васильев был выдающимся ученым. С 1925 по 1937 гг. он создал 

учение о трехфазной волновой реакции биосистем на экстремальное воздействие, которое 

назвал парабиозом. Позднее это явление описал Г. Селье (1936), назвав его стрессом. 

Васильев разработал метод лечения аэроионами. 

 

  
  Профессор Леонид Леонидович Васильев             Профессор Виталий Петрович Леутин 

 

В 1963 году Виталий Петрович поступил в аспирантуру Ленинградского 

государственного университета.  Он был счастлив, что стал аспирантом именно профессора 

Васильева. У него всю жизнь хранилась книга Васильева «Внушение на расстоянии. Заметки 

физиолога» (1962г.), подписанная автором, которую он брал в руки как величайшую 

ценность. Для молодого ученого большим счастьем является оказаться рядом с ярким 

ученым, чтобы навсегда полюбить процесс исследования. Васильев определял телепатию как 

"особую форму информации или общения живых существ, выражающуюся в 

непосредственном (то есть без посредства известных нам органов чувств) влиянии нервно-

психических процессов одного существа на нервно-психические процессы другого 

существа". 

В своей книге "Внушение на расстоянии" Васильев вспоминал, что и сам имел случай 

столкнуться с явлением спонтанной телепатии. Произошло это еще в его детские годы. В то 

время он учился в 9-й петербургской гимназии (к слову сказать, ее закончили многие 

известные люди, например, А. Ф. Кони и Александр Блок). "Мне было тогда двенадцать лет, 

- пишет Леонид Леонидович, - я только что перешел во второй класс гимназии и приехал на 

дачу, находившуюся недалеко от Пскова". Мать будущего ученого тяжело болела печенью и 

вместе с мужем (отцом Леонида Леонидовича) уехала лечиться в Карлсбад, оставив троих 

детей на попечение тетушек. Ребята вовсю пользовались, свободой. "Однажды под вечер, - 

вспоминал Васильев, - мы решили повторить одно из приключений детей капитана Гранта, 

спасшихся на дереве от наводнения". Они забрались на развесистую иву, склонившуюся над 
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рекой. Неожиданно Леонид сорвался с дерева, упал в воду и, не умея плавать, стал тонуть. К 

счастью, ему удалось ухватиться за попавшую под руку ветку и выбраться на берег. Скрыть 

смертельно опасное происшествие от теток не удалось, но те обещали ничего не писать 

родителям. 

"Каково же было удивление и смущение - и наше, и теток, - пишет Леонид Леонидович, -

когда в первый же день приезда мать со всеми подробностями рассказала всю нашу историю, 

указала на злополучную иву, упомянула о фуражке, уплывшей к запруде, и т. д. Все это она 

увидела во сне в Карлсбаде". Материнский сон так поразил его, что он помнил о нем всю 

жизнь, как яркий пример телепатической связи. 

Л.Л. Васильев начал свои исследования еще в  Ленинградском институте мозга, 

пытаясь установить физической основы телепатии. В 1960 году он стал заведующим только 

что образованной при Физиологическом институте биологического факультета 

Ленинградского государственного университета Лаборатории электромагнитных полей и 

аэроионов. 

Лучшими друзьями молодого Виталия Петровича Леутина стали физиолог А. И. 

Пудовкин и физик В. А. Дорошенко. Молодым ученым казалось, что еще чуть-чуть, и они 

раскроют все тайны мозга. Начались самые увлекательные годы с дискуссиями, 

экспериментами. 

Об этом  периоде  он всегда вспоминал с восторгом, но крайне редко называл тему 

своей предполагаемой диссертации: «Выработка условного рефлекса на сверхслабое 

воздействие». Молодые сотрудники Васильева соорудили звуко- и свето- изолированные 

камеры, оборудовали их сетками, защищающими от проникновения электромагнитного 

сигнала, и проводили разнообразные исследования. Тогда Виталий Петрович сделал свое 

первое научное открытие, которым крайне  гордился профессор Л.Л. Васильев. Эксперимент 

состоял в следующем. У индуктора (того, кто передает телепатический сигнал) 

вырабатывали условный рефлекс на свет, то есть каждый раз, когда загоралась электрическая 

лампочка, испытуемый получал  небольшое  раздражение током. Но обнаружилось, что у 

перципиента (того, кто принимает телепатический сигнал) также постепенно вырабатывается 

рефлекс. Исследователи смогли зафиксировать изменения в его ЭЭГ: как будто он ожидал 

неприятное ощущения в тот момент,  когда  это  ощущение возникало у индуктора. 

Все шло прекрасно, но 8 февраля 1966 г. умер Л.Л. Васильев. Не выдержало сердце. 

Слишком много пришлось ему пережить: блокаду в осажденном Ленинграде, враждебные 

нападки многочисленных недоброжелателей. Лабораторию закрыли, а сотрудники оказались 

никому не нужны. Виталий Петрович всегда бережно хранил воспоминания о своем начале 

научной деятельности. Когда мы писали нашу первую совместную книгу (В.П. Леутин, Е.И. 

Николаева «Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная асимметрия 

мозга», Новосибирск, 1988), он принес книгу Л.Л. Васильева «Экспериментальные 

исследования мысленного внушения», в который был эпиграф «feci quod potui, faciant meliora 

potentes» – сделал, что мог, сделает больше, кто может. Казалось, только чтение эпиграфа 

приносит ему поддержку из прошлого, чтобы преодолеть проблемы настоящего. 

Виталию Петровичу удалось приехать в Академгородок, где в то время пока еще 

существовала возможность продолжить исследование. С 1965 по 1968 гг. в отделе бионики 

Института автоматики и телеметрии СО АН СССР, руководимом доктором технических наук 

В.П. Перовым, существовала лаборатория, занимавшаяся телепатическими исследованиями 

на человеке и животных. Но в 1967 сменился директор института, и отдел был закрыт. Это 

был крайне тяжелый момент для молодого амбициозного ученого. Он сделал новую 

кандидатскую  диссертацию  из осколков своего первого открытия (так никогда и 

неопубликованного), посвященную методам математической обработки 

электроэнцефалограммы. Защитил он ее в 1969 году все в том же Ленинградском 

университете. 

Но эти первые идеи жили в нем всегда. И однажды мы даже провели эксперимент, в 

котором спящему испытуемому Виталий Петрович внушал  нечто, и я  своими глазами 
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видела внезапное изменение картины на электроэнцефалограмме, кардиограмме и кожно-

гальванической реакции у человека, не знающего, что происходит мысленное воздействие. В 

1971г. Виталий Петрович стал научным сотрудником лаборатории механизмов регуляции 

 памяти (руководитель – Р.Ю. Ильюченок) Института физиологии АМН СССР, где работал в 

разных  ипостасях  вплоть до 2002 г. Членом защитного совета этого института он оставался 

 до конца жизни. 

Новый этап научных исследований начался в 1975 г., когда Институту Физиологии 

было предписано разрабатывать идею адаптации. Как часто бывает, спущенная сверху тема 

плохо приживалась в Институте. Однако  Виталий  Петрович увидел в ней принципиально 

новые возможности, и он увлекся ею так, как увлекался всем, к чему прикасался. 

Особенностью Виталия Петровича как ученого было и то, что он не создавал идеи, а 

проживал их. Он физически ощущал то, о чем писал и думал. Более того, он на своем 

организме проверял их. И чем ближе к нему был человек, тем в большей мере он испытывал 

на себе это воздействие личности ученого и его идей. 

В теме адаптации как нельзя лучше слились все страстные особенности его натуры: 

он организовывал экспедиции в экзотические места, где проводились не только 

исследования, но и совершались восхождения на вулканы и ледники. Сотрудники 

лаборатории, поддержавшие идею экспедиций, в которых процесс познания происходил не 

только в рамках эксперимента, но и при изучения местности, называли это «заглянуть за 

поворот». И здесь Виталий Петрович подметил особенности человеческой памяти, 

состоящие в том, что в первые дни пребывания в новых достаточно трудных для организма 

условиях, человек помнит только эмоциональные для него вещи, а нейтральные начинает 

эффективно припоминать только в более поздние сроки адаптации. Он впервые вводит 

моноауральное и дихотическое прослушивание в экспедиционные исследования адаптации. 

И он переносит все то, что  было наработано в лаборатории Васильева в новые 

экспериментальные условия. Например, когда нужно было применять эмоциональные 

невербальные стимулы, он вновь стал использовать легкое раздражение электрическим 

током для придания сигналу эмоциональной значимости. 

Результатом многих экспедиций, а затем изучения реакции организма на снижение 

кислорода в воздухе и изменения профиля функциональной асимметрии у вахтовых рабочих 

стала оригинальная концепция, частично изложенная в докторской диссертации, 

защищенной в 1992 г.в Институте физиологии. Эта концепция объясняла особенности 

функционирования правого и левого полушарий мозга в процессе адаптации к новым 

условиям среды, специфику переработки и межполушарного переноса эмоциональной 

информации. Теоретическая значимость заключалась в применении концепции доминанты к 

описанию закономерностей  активации полушарий в процессе адаптации, а практическая 

значимость – в описании механизмов формирования неврозов и причин кардиологической 

патологии у вахтовых рабочих. Его последней идеей была разработка концепции 

незавершенной адаптации – процесса, который возникает у человека, когда физиологические 

изменения не компенсируют внешнее воздействие, и тогда правое полушарие берет на себя 

те функции, которые в норме принадлежат левому. 

Перестройка в стране внесла коррективы в научную деятельность. Денег платили 

мало. Виталий Петрович читал лекции во многих вузах Новосибирска. Но и при такой жизни 

денег было недостаточно. Иногда ему приходилось даже подвозить случайных прохожих по 

ночам, чтобы заработать на кусок хлеба, а утром вновь идти в институт и ставить 

эксперименты.  

С 1999 г он стал возглавлять кафедру специальной психологии, открыл 

специальность, аспирантуру и активно подготавливал работу защитного совета. На этом 

этапе он проявил себя в  новом качестве – как талантливый учитель. Он создал уникальную 

практику для своих студентов – будущих коррекционных психологов. Летом несколько 

машин отправлялось в какое-нибудь отдаленное место на Алтае. Они везли студентов двух 

групп – слабослышащих студентов, обучающихся в институте социальной работы, и 
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студентов будущих коррекционных психологов Новосибирского государственного 

педагогического университета. В экспедиции каждый день нужно было разжигать костер, 

готовить еду, мыть посуду в ледяной воде Катуни. Слушая лекции и участвуя в совместных 

со взрослыми мероприятиях, студенты учились тому, как ответственные люди 

взаимодействуют, относятся к природе, преодолевают трудности. Слабослышашие студенты 

учились «быть, как все», а студенты - будущие коррекционные психологи – воспринимать 

мир с точки зрения человека с другими возможностями. Все, кто прошел школу таких 

экспедиционных практик, навсегда сохраняли в сердце тепло дружбы, доверие, сочувствие, 

ответственность. 

В его душе всегда жила идея возобновить исследования, начатые в лаборатории 

Васильева. Однако он прекрасно понимал, что для них нужна четкая методология и 

качественная исследовательская база. Именно поэтому он и создавал лабораторию на своей 

кафедре, тщательно собирая инструментальную базу для обучения и науки. 

Он – автор 7 монографий среди которых одна – на английском языке. 

Леутин В.П. неоднократно был стипендиатом Государственной стипендии по физио-

логии Научного Совета РАН (1998-2000 гг., 2000-2003 гг.), лауреатом премии МАИК 

(международная ассоциация издательских компаний) «Наука» 2001 г. за лучший цикл 

публикаций в издаваемых ассоциацией журналах. 

Леутин В.П. был членом диссертационного совета Д 001.014.01 в ГУ НИИ физио-

логии СО РАМН. В 1994-1996 годах Леутин В.П. руководил научной работой по 

международному гранту F/742, полученному от фонда The Leverhulme Trust 

(Великобритания). Позднее руководил работой по гранту РГНФ № 06-06-00431а 

«Компьютерные технологии психофизиологической коррекции и развития речи». Концепция 

исследований состояла в компьютерной визуализации акустического сигнала, что позволяет 

быстро скорректировать нарушение речи у лиц с дефектами слуха и логопедическими 

проблемами. Данная разработка отмечена золотой медалью на ярмарке УчСиб-2005 г. 

Новосибирска. Эти прикладные программы уже используются в коррекционных 

учреждениях и показали высокую эффективность. Ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки РФ». 

И, безусловно, важнейшим итогом жизни Виталия Петровича Леутина стала 

созданная им научная школа. Под его руководством было защищено три кандидатских и три 

докторских диссертацию Каждый год на кафедре специальной психологии защищаются его 

бывшие ученики, продолжая научные исследования – то, чему и была посвящена жизнь 

Виталия Петровича Леутина. 

Но хотелось бы отметить главную черту Леутина – он навсегда остается мечтателем. 

Не в смысле Манилова, представляющего мост через реку, для построения который он 

никогда не двинет и пальцем. Но мечтателем – человеком, придумывающим нечто и затем 

воплощающим это в жизнь. 

 

 

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.  
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Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического 

научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, 

которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных материалов 

открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе 

на сайте научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который 

является инициатором образования и координатором деятельности Международного 

Научного Психофизиологического содружества. 
 

 

Разделы психофизиологии. 

 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических функций.  

 

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

 

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней 

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1. При ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный Педагогический Университет» 

действует диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 «психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна Шибкова, e-

mail: shibkova2006@mail.ru. 

2.    Психологическая газета (сайт: www.psy.su) предоставляет возможность публикаций 

и знакомства с различного рода информацией по психологическим исследовательским 

направлениям. 

Главный редактор «Психологической газеты» Анна Григорьевна Каганер, тел. (812)320-

71-54, e-mail: pg@psy.su . 

3. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 

среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

4. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов). 

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требрванию). 

 

* – 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. 

 

НОВОСТИ 

I 

Родионов А.Р. 

Новости мировой психофизиологии/ World Psychophysiology News  

 

1. Журнал Neuroscience & Medicine (Нейронаука и Медицина) 

 

Журнал Neuroscience & Medicine является рецензируемым международным 

периодическим изданием, публикующим на своих страницах статьи, обзоры и короткие 

сообщения на английском языке о новейших достижениях в области Нейронауки и 

смежных дисциплин.  

Главный редактор: профессор Томас Мюллер, Германия (Prof. Thomas Müller, St. Joseph 

Hospital Berlin-Weißensee, Germany)   

Сайт Журнала Neuroscience & Medicine: http://www.scirp.org/journal/nm 

mailto:shibkova2006@mail.ru
mailto:pg@psy.su
http://www.scirp.org/journal/nm
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Импакт-фактор Журнала Neuroscience & Medicine - 0,41 (ISI Web of Knowledge). 

В журнале публикуются статьи по следующим темам: 

• Болезнь Альцгеймера (Alzheimer's Disease) 

• Автономная нервная система (Autonomic Nervous System) 

• Биологическая психология (Biological Psychology) 

• Клеточная пролиферация (Cell Proliferation)  

• Половой диморфизм и поведение (Dimorphic Sexual-Behavior) 

• Воздействие лекарств/алкоголя (Drug/Alcohol Effects) 

• Хеббовское обучение (Hebbian Learning) 

• Взаимодействия гипоталамус-гипофиз–гонады (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis) 

• Потеря памяти (Memory Loss) 

• Нейробиология (Neurobiology) 

• Нейроцитология (Neurocytology) 

• Нейроэндокринология (Neuroendocrinology) 

• Нейроиммунология (Neuroimmunology) 

• Воспалительные процессы в нервной системе, гибель нейронов, нейродегенерация 

(Neuroinflammation, neuronal cell death, neurodegeneration) 

• Неврология (Neurology) 

• Нейрохирургия (Neurosurgery) 

• Нейромедиаторы (Neurotransmitters) 

• Организационные / активационные действия гормонов (Organizational/Activational 

Effects of Hormones) 

• Болезнь Паркинсона (Parkinson's Disease) 

• Физиологическая психология (Physiological Psychology) 

• Белковый транспорт (Protein Trafficking) 

• Обработка сенсорных сигналов (Sensory Processing) 

• Нейросоциология (Social Neuroscience) 

• Убиквитин протеасомный метаболический путь (Ubiquitin/proteasome pathway) 

• Потенциал-зависимые ионные каналы (Voltage-Gated Ion Channels) 

На рассмотрение принимаются статьи и по другим тематикам. 

 

2. Международные научные мероприятия /International Conferences 

Вторая Международная Конференция  

Европейского Общества Когнитивной и Аффективной Нейрофизиологии 

Дортмунд, Германия, 7-10 мая 2014 

2nd Intenational Conference of the  

European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN) 

Dortmund, Cermany, May 7-10 2014 

Целью Европейского Общества Когнитивной и Аффективной Нейрофизиологии является 

содействие и продвижение научных исследований в области когнитивной и аффективной 

нейрофизиологии и смежных дисциплин, а также развитие сотрудничества и обмена 

знаниями между учеными. 

Приглашенные лекции: 

Kia Norbe, Oxford 

Risro Näätänen, Helsinki 

Adam Gazzaley, San Francisco 

15 января 2014 - крайний срок подачи материалов стендовых докладов (на английском 

языке) 

Подробная информация на сайте Конференции: escan2014@ifado.de 

Контактная информация: e-mail: escan2014@ifado.de 

mailto:escan2014@ifado.de
mailto:escan2014@ifado.de


 

 82 

 II 

ОТЧЕТ 

25 ноября 2013 года в Доме ученых РАН состоялись  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 «Психофизиология творческой деятельности.  

Изменение центральных механизмов регуляции при творческом процессе 

 как показатель работы адаптационных механизмов». 

 

ФИО специализация Место работы контакты 

Груздева М.В. педагогика Ленинградский государственный 

университет им.А.И.Пушкина 

8953-168-59-72, maria-

gruzdeva2809@yandex.ru 

Виноградов 

Ю.П. 

химия 

педагогика 

Практикующий специалист 8953-168-59-72, maria-

gruzdeva2809@yandex.ru 

Старченко 

М.Т. 
биология Институт Мозга Человека РАН magris@mail.ru 

Родионов А.Р. биология Институт Мозга Человека РАН rodionovand@gmail.com 

Алкачева А.А. педагог Ярославский педагогический 

университет 

npcpcn@gmail.com 

Чернышева 

М.П. 
биология Санкт-Петербургский 

государственный университет 

npcpcn@gmail.com 

Быстров М.В. философия, 

физика 

Практикующий специалист, 

Москва 

Bmw639@mail.ru 

Янежер Н.С. философия Санкт-Петербургский 

государственный университет 
nins@yandex.ru 

Булгакова О.С. психофизио-

логия 

Научно-практический центр 

«Психосоматическая 

нормализация» 

npcpcn@gmail.com 

Мерцалов А.Л. экономика Санкт-Петербургский 

государственный университет 

965-74-60, alm1985@bk.ru 

Кудряшова 

А.В. 
психология Практикующий специалист 8909-669-88-67, 

nastya2405_90@mail.ru 

Чукуров А.Ю. культурология Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена 

achukurov@yandex.ru 

Яшина Л.Г. педагогика Институт культуры и делового 

администрирования 

npcpcn@gmail.com 

Кузьмичева 

И.В. 
биология Военно-космическая академия 

им. А.Ф. Можайского 

irival@bk.ru 

Буркова С.А. психофизио-

логия 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

npcpcn@gmail.com 

Курилова Т.В. педагогика СПБОУ «Автомеханический 

лицей» 

npcpcn@gmail.com 

Мелехова В.Е. психология Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

npcpcn@gmail.com 

Булгаков А.Б. культурология Государственный Эрмитаж npcpcn@gmail.com 

Атланов Д.Ю. философия Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

npcpcn@gmail.com 

Артеменкова 

Т.А. 
социология Ярославль, Международный 

университет бизнеса и 

технологий 

npcpcn@gmail.com 
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Буркова С.А. 

Здравствуйте, рады Вас приветствовать на очередных психофизиологических встречах в Доме 

ученых. Прошу заполнить регистрационную форму и писать о себе разборчивее, так как эти 

данные будут опубликованы в 4 номере научного журнала «Вестник психофизиологии» 2013 

года. 

Сегодняшняя наша встреча посвящена психофизиологии творчества. Она проходит совместно с 

Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках Дней философии в Санкт-

Петербурге. Будут заслушаны 5 сообщений, посвященные различным аспектам изучения 

творческой деятельности.  

Пожалуйста, помните, что девизом встреч является «Вежливость, уважение, знание», поэтому 

обсуждение и контраргументы должны приводиться в корректной форме. 

Слово для Доклада предоставляется сотруднику «Института Мозга человека» им. Н.П. 

Бехтеревой РАН господину Родионову Андрею Рудольфовичу. 

Родионов Андрей Рудольфович 

Спасибо за предоставленное слово. Для меня честь выступать перед такой аудиторией. 

Резюме доклада Родионова  Андрея Рудольфовича 

Исследования мозга и психики творчески одаренного человека насчитывают, без малого, сто лет. 

В изучении психофизиологических основ творчества актеров в различное время участвовали В. 

М. Бехтерев, Л. А. Орбели, Э. Ш. Айрапетьянц, П. В. Симонов, Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, Н.П. 

Бехтерева. Современный этап осмысления этого феномена характеризуется выраженным 

сближением и взаимопроникновением биологических и гуманитарных наук. Формируется 

мультидисциплинарный подход к пониманию творчества, как системного явления, 

проявляющегося на уровне мозга, психики и межличностных коммуникаций. При этом в фокусе 

научного поиска уже находятся не столько дифференцирующие характеристики (выделение 

одаренных и обычных индивидуумов), сколько анализ творческой деятельности, как 

фундаментального системообразующего фактора психики человека. В связи с этим особую 

актуальность приобретает вопрос об использовании новых данных для целенаправленного, 

научнообоснованного воздействия на психику и мозг, с целью развития и усиления творческих 

способностей у широкого контингента лиц.  

(полное исследование опубликовано в «Вестнике психофизиологии» №1 2013 год, С.30 и №4 

2013 год, С59 www.npcpcn/ucoz.ru). 

Буркова Светлана Алексеевна 

Спасибо за интересный доклад. Вопросы по всем докладам будут задаваться на протяжении всей 

встречи, как и обсуждение затронутых тем. 

Слово для доклада предоставляется господину Быстрову, кандидату физико-математических 

наук, человеку, который  не был заявлен в программе, но попросил себя выслушать. 

Быстров Михаил Витальевич 

Спасибо за данную мне возможность выступить. 

Резюме доклада Быстрова Михаила Витальевича 

Проблема сознания разрешается на основе  всепроникающей инстанции – Духа, управляющего  

целостностью, которая явлена нам и осознана через господствующую в мире «золотую 

пропорцию». Объединяя духовное и материальное, Дух формирует и настраивает наш мозг, 

питая  мысль и обеспечивая субъективную реальность. 

Я не совсем согласен с предыдущим докладчиком, творчество не надо искать в 

электроэнцефалограмме. 

(полное исследование опубликовано в «Вестнике психофизиологии» №4 2013 год, С. 13). 

Булгакова Ольга Сергеевна. 

Позвольте высказать свое мнение. Философствовать на тему самого человека и его 

возможностей – этим всегда отличалась уважаемая мной философия. Но вот доказать фактически 

как происходит творческий процесс (а наука – это факты, а не предположения), и пытается 

институт Мозга. Мне кажется, что нет методологии, которая была бы способна полностью нас 

удовлетворить и прояснить феномен «творчества» – а именно это отличает нас качественно от 

животного мира. А по факту мы знаем только вот что – химико-электрическая работа 

определенных областей мозга, и все.  Остальное – философские домыслы, не имеющие ничего 
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общего с наукой. И это показал господин Родионов – изменение электроэнцефалограммы при 

творческом процессе. Это факты, которые отринуть нельзя, только принять. 

Виноградов Юрий Петрович 

Как формирование электрического тока может опосредовать творческий процесс? Абсолютно не 

понятно. 

Булгакова Ольга Сергеевна 

Правильно, не понятно. Методов исследования еще не придумали. 

Буркова Светлана Алексеевна. 

Слово для доклада предоставляется кандидату педагогических наук Яшиной Любви 

Григорьевне. 

Яшина Любовь Григорьевна 

Спасибо за предоставленное слово. Я прочитаю доклад и свой, и доктора педагогических наук 

Артеменковой Татьяны Анатольевны, так как ей приходится сегодня уезжать в Ярославль, и она 

ушла, что бы не опоздать на поезд. 

Резюме доклада  Артеменковой Татьяны Анатольевны 

Ни для кого не является секретом, что современный руководитель любого образовательного 

учреждения должен иметь целый комплекс управленческих компетенций. Но, очень часто этот 

комплекс исследователи представляют весьма усеченным и технологическим, включая в него 

менеджерские, информационные и узко-специализированные компетенции. Вместе с тем, 

управление любым учреждением, в том числе (даже особенно) образовательным учреждением – 

это в первую очередь управление человеческим капиталом, то есть управление людьми 

(коллективом преподавателей, учащихся, родителей). 

(полное исследование Артеменковой Т.А. опубликовано в «Вестнике психофизиологии» №4 

2013 год, С. 63). 

Резюме доклада Яшиной Любви Григорьевны 

 Все люди обладают природной способностью к творчеству;  творческий процесс исцеляет; 

творчество есть процесс, который приводит к созданию некоторого  продукта; творчество – это 

часть нашего существа, нашего разума, эмоций, духа. 

(полное исследование Яшиной Л.Г. опубликовано в «Вестнике психофизиологии» №4 2013 год, 

С.24). 

Буркова Светлана Алексеевна 

Спасибо за интересные доклады. Слово предоставляется кандидату культурологии Чукурову 

Андрею Юрьевичу. 

Чукуров Андрей Юрьевич. 

Я рад представленной возможности и, надеюсь, что мой доклад тематически впишется в предмет 

дискуссии. 

Резюме доклада Чукурова Андрея Юрьевича 

О влиянии психосоматичекого состояния на природу художественной активности написано 

немало. Тем не менее, за пределами научной рефлексии остался целый ряд аспектов, связанных с 

непосредственным выбором художественной стратегии творческой личностью. В статье 

рассматривается творческий путь и художественные методы трех представителей искусства и 

литературы стран Северной Европы – А.Стриндберга, Х.Шерфбек и С.Дагермана. В фокусе 

внимания – влияние болезни на выбор художественного стиля дынными представителями 

североевропейской богемы. Мы последовательно рассматриваем специфику реализма 

А.Стриндберга, причины эволюции от академизма к экспрессионизму в портретной живописи 

Х.Шерфбек и художественные особенности текстов С.Дагермана. В статье делается 

предположение,  что некоторые художественные методы и направления в случае 

множественности выбора  оказываются менее подходящими для выражения негативных 

состояний человека, чем другие. Рассмотрение же художественных текстов через призму 

репрезентации болезни выявит несоответствие формы, названия, содержания  и целей. 

(полное исследование опубликовано в «Вестнике психофизиологии» №4 2013 год, С.52). 

Буркова Светлана Алексеевна 

Спасибо за интересные доклады. Теперь можно переходить к вопросам и обсуждению. 

Мерцалов А.А. 

Как можно соединить феномен «акта творения» и качественно новое и нейронную организацию? 
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Чукуров Андрей Юрьевич 

Несомненно, существует разрыв в дисциплинах. А критерий новизны, тоже несомненно – это 

творчество. 

Родионов Андрей Рудольфович 

В творческом процессе участвует не только мозг, но и все тело в целом, и психические процессы. 

Поэтому мы в своих исследованиях по нейрофизиологии ни как не можем отринуть психологию. 

Чукуров Андрей Юрьевич 

На лицо много субфакторов, которые проанализировать невозможно, объяснению она не 

подлежат. Есть настолько дискуссионные данные, что  не все выносится на обсуждение в 

научном сообществе. 

Родионов Андрей Рудольфович 

Подтверждаю. Хочется подключить философию. 

Кузьмичева Ирина Валентиновна 

Вопрос господину Родионову. Где брали актеров и как отличить творческую личность от 

нетворческой? 

Родионов Андрей Рудольфович 

Выборка набиралась среди профессионалов. Правильно, наверное, человека не творца нет. Но 

тестирование было направлено на исследование профессионально-специфических качеств. 

Чернышева Марина Павловна 

Спасибо за предоставленное слово. Сказать хочется следующее. При творческом процессе всегда 

подключаются  вегетативные реакции. Известно, что существуют тесные связи между эмоциями, 

телом и изменением работы коры головного мозга как регулирующего фактора. 

Творчество – это ассоциации. В исследовании института мозга не было сказано о ведущих 

сенсорных системах обследуемых. Человек разумный – всегда творческий. Если нет творчества, 

то формируется девиантное поведение. Но девиантное самовыражение по своей сути тоже 

творческий процесс. Надо не забывать о процессе врабатываемости. Знаю по себе – читаешь на 

интересную тебе тему лекцию, и вдруг приходят новые мысли о предмете. Это и есть 

ассоциации.  

Что касается педагогического процесса, то это обучение студентов анализу и творчеству. Здесь я 

совершенно согласна с Яшиной Любовью Григорьевной. И сегодня мы, педагоги, должны не 

забывать об этом. В сегодняшнем образовании много проблем. 

Груздева Марина Валерьевна 

Вопрос господину Чукурову. Связь болезни и творчества – подзарядка через творчество? 

Помощь и освобождение? 

Чукуров Андрей Юрьевич 

Сильное эмоциональное состояние заставляет создавать определенный продукт. Например, 

любовная трагедия – материал для романа.  

Курилова Тамара Валерьевна 

Хочется высказать свое мнение о докладах госпожи Артеменковой и госпожи Яшиной. Я, как 

преподаватель, который ежедневно сталкивается с трудностями современного образовательного 

процесса, понимаю, что педагог сегодня обязан быть психологом, менеджером, обладать 

множественными компетенциями и способностью к творчеству. Конечно, обучающиеся лицея – 

это особая категория учеников, уже не маленькие, но еще и не взрослые люди. 

Как нам, преподавателям, стать разносторонне одаренными людьми, способными управлять 

человеческими ресурсами и сохранить себя, не получив «синдрома профессионального 

выгорания» от той социальной и психологической и информационной нагрузки, которую 

диктует нам социум. Ну да, наверно, исцелит только творческий подход к делу. И спасибо 

госпоже Яшиной, мне, как педагогу, было интересно ее слушать. 

 

 Буркова Светлана Алексеевна 

На этом мы заканчиваем очередные «Психофизиологические встречи». Спасибо. До встречи в 

следующий раз. 
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. 

 

Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 22 августа ежегодно. 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

так же  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. 

Основной задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость 

знания самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. 

Именно информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти 

в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологии творчества. 

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).  



 

 89 

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 и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Финансовые условия. 

Стоимость участия в конференции 800 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 рублей.  

Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия 

в конференции.  

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-

практический центр «Психосоматическая 

нормализация» 

 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

 

2. 

Элитарная Международная научная конференция 

 «Психофизиология XXI в.» март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 

работающие в различных областях психофизиологии.  

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

высокопрофессиональное научное сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе 

на определенный социальный научный уровень.  

Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым 

показателем достижения высокого профессионального статуса. 

 

Тексты для публикаций принимаются до 30 марта. Условия те же (см. выше) 

 

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 

 

ВНИМАНИЕ!  

С 2014 года меняются правила для 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 и кандидата наук, заверенные печатью 

учреждения, где выполнялась работа, или  рецензировать статью могут члены 

редакционной коллегии «Вестника психофизиологии». Стоимость рецензирования 2000 

(две тысячи рублей). 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась 

исследовательская работа. 

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического 

центра «Психосоматическая нормализация». 

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. 

Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. 

Отступ первой строки 1,27. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные, ключевые слова. 

Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи. 

7. К рукописи должны быть приложены два резюме статьи на русском и английском 

языках (до 200 знаков каждое) и ключевые слова на русском и английском языках.  

8. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

9. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 3 

рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается 

объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft 

Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 

Microsoft Office Excel.  

10. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 

20 источников, для кратких сообщений не более 7 источников. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и 

оформляется в соответствии с последним ГОСТом.   

11. Объем статьи не должен превышать 6 страниц А4 формата, включая таблицы, 

схемы, рисунки и список литературы. 
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12. Объем краткого сообщения не должен превышать 2 страниц А4 формата, 

исключая таблицы, схемы, рисунки. 

13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей и 

кратких сообщений. 

14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются. 

15.  Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них. 

16. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы 

всех авторов, их должностей и контактной информации. 

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. 

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» 

 

Контакты редакции:  

E-mail: npcpcn@gmail.com  

Факс (812) 4465000 

 +7 904 601 70 95 

Оплата через сбербанк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810601008300116 

Банк получателя ОАО «Рускобанк» 

г.Всеволожск  

ИНН 7834000138 

БИК 044106725 

Сч. № 30101810200000000725 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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