
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL SOCIETY 

 

 

 

 

 

ISSN   2587-5558 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Международного научного журнала «Вестник психофизиологии» 
 

SUPPLEMENT 

International scientific journal  «Psychophysiology News» 

 

 

 

 

 

….«развитие», «самореализация», «самоактуализация», «созидание», «творчество», 

«субъектность» ……. формируют новое понимание целостности человека…. 

Зимичев А.М. 

 

 

4 
 

 

 

НПЦ «ПСН» 

Санкт-Петербург 

 

 

2019 
 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 2 

Главный редактор − Булгакова Ольга Сергеевна 

 

Заместители главного редактора  
Андрущакевич Анатолий Андреевич – старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, 

Нижегородский медицинский колледж, ученый секретарь Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия) 

Бартош Татьяна Петровна – доцент, кандидат биологических наук, НИЦ «Арктика» 

Дальневосточного отделения РАН, член президиума Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия) 

Буркова Светлана Алексеевна – доцент РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук, 

ученый секретарь Международного научного психофизиологического содружества, кандидат к члены 

Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия) 

 

Редакционная коллегия   

Раздел «Психологическая психофизиология» 

Барышева Тамара Александровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

Волкова Ирина Павловна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Ермакова Елена Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Каменская Валентина Георгиевна – член-кор. РАО, доктор психологических наук, Елец,  Россия 

Мартинсоне Кристина Эрнестовна –   профессор, доктор психологических наук, Рига, Латвия 

Рычкова Лидия Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Челябинск, Россия 

Cитников Валерий Леонидович – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, 

Россия 

Ященко Елена Федоровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Добрин Александр Викторович – доцент,  кандидат психологических наук, Елец, Россия 

Рядинская Евгения Николаевна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, Донбасс  

 

Раздел «Физиологическая психофизиология» 

Арнис Вольдемар   – профессор, доктор биологических наук, Рига, Латвия  

Вольнова Анна Борисовна – старший научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

Елисеев Евгений Вадимович – профессор,  доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

Кокорева Елена Геннадьевна – доцент, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

Кузнецова Тамара Георгиевна – главный научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

Николаева Елена Ивановна – профессор, доктор биологических наук,  Санкт-Петербург, Россия 

Попова Татьяна Владимировна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

Халфина Регина Робертовна –  доцент, доктор биологических наук, Уфа 

Чернышева Марина Павловна – профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Шибкова Дарья Захаровна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия 

Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна – профессор, доктор биологических наук, Уфа, Россия 

Бартош Ольга Петровна – кандидат биологических наук, Магадан, Россия 

Чайванов Дмитрий Борисович –  доцент, кандидат физико-математических наук, Москва, Россия 

 

Раздел «Медицинская  психофизиология» 

Авилов Олег Валентинович − профессор, доктор медицинских наук, Челябинск 

Благинин Андрей Александрович – профессор, доктор медицинских наук, доктор психологических 

наук, Санкт-Петербург, Россия  

Бондарь Леонида Сергеевна – профессор, доктор медицинских наук, Макеевка, Донбасс 

Быков Евгений Витальевич – доцент,  доктор медицинских наук, Челябинск, Россия  

Кулганов Владимир Александрович − профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 

Россия 

Петров Максим Сергеевич – профессор, доктор медицинских наук, Окленд, Новая Зеландия 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 3 

Салехов Саид Абдуллаевич – профессор, доктор медицинских наук, Новгород, Россия 

Смелышева Лада Николаевна – профессор, доктор медицинских наук, Курган, Россия 

Сысоев Владимир Николаевич − профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Цикунов Сергей  Георгиевич – профессор,  доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Юматов Евгений Антонович – профессор,  доктор медицинских наук, Москва, Россия 

Волобуев Вахтанг Вячеславович – доцент, кандидат медицинских наук, Макеевка, Донбасс 

Ковпак Дмитрий Викторович – доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия 

Ященко Алексей Васильевич – доцент, кандидат медицинских наук, Москва, Россия 

 

Раздел «Педагогическая психофизиология» 

Артеменкова Татьяна Анатольевна – профессор, доктор педагогических наук, Ярославль, Россия 

Кантор Виталий Зорахович – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-Петербург, Россия 

Яшина Любовь Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация», Санкт-Петербург, Россия 

 

Раздел «Социальная  психофизиология» 

Каменева Елена Геннадьевна – научный сотрудник, кандидат биологических наук, Санкт-

Петербург, Россия 

Кузьмичева Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, 

Санкт-Петербург, Россия 

Яшина Мария Николаевна – доцент, кандидат социологических наук, Санкт-Петербург 

 

Раздел «Философская психофизиология» 

Бетильмерзаева Марет Мусламовна – доцент, доктор философских наук, Грозный, Россия 

Меньчиков Геннадий Павлович –  профессор, доктор философских наук, Казань, Россия 

Сюч Ольга – кандидат философских наук, Венгрия, Будапешт 

 

Раздел «Психофизиология творчества» 

Чукуров Андрей  Юрьевич – доцент, кандидат культурологии, Санкт-Петербург, Россия 

 

ISSN  2587-5558 
  

Приложение международного научного журнала «Вестник психофизиологии».  

№4, 2019. –106с. 

 

Выходит два раза в год  с июля 2017 года, с 2019 год выходит 4 раза в год.  

Учредитель: Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация».  

Издатель: НПЦ «ПСН» 

 

 

 

 

 

 

 

©Авторы статей 

©Научно-практический центр 

 «Психосоматическая нормализация» 
 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
   

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

«ПРИЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «Вестник 

психофизиологии»» 

 

 

 

6 

 

Колонка редактора  
Годарев-Лозовский М.Г, Булгакова О.С. Михаил Сергеевич Порсин 

 

 

7 

 

Теоретические статьи 

 

 

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ с ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

(обзор российских источников) 

Барсегян Д. C. 

 

 

 

10 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СРЕКТРА С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧЕК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ PECS (обзор) 

Лужнова К.Н. 

 

 

 

14 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

(обзор) 

Машкова А.А., Писаренко Е.Н., Волкова И.П. 

 

 

 

 

21 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, 

ЛИЧНОСТНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ И ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(обзор российских источников) 

Табачкова Е.А., Булгакова О.С. 

 

 

 

 

26 

 

Исследовательские статьи 

 

40 

АНАБОЛИЧЕСКИЙ СПОРТ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА. 

Кулишенко Г.А. 

 

 

40 

 

Методические статьи 

 

46 

ЧЕТЫРЕ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПА СООТВЕТСТВИЯ В ОСНОВАНИИ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

Годарев-Лозовский М. Г. 

 

 

46 

Материалы Конференции 

«Развитие научно - философского наследия Георга Кантора 

(навстречу XXIX Международному  Математическому Конгрессу – 2022 

 в Санкт-Петербурге)» 
 

 

 

53 

Антонович Е. Н. 

Единство непрерывности и дискретности в теории множеств Г.Кантора и основном 

вопросе в философии триединого синтеза 

53 

Антипенко Л. Г. 

Проблема континуума в свете комплементарной логики  

58 

Болдырев С.Д. 63 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 5 

Единое как источник актуально-бесконечных потенциально-вероятностных множеств 

в диалектике Плотина и в онтологии квантовой механики 

Быстров М.В. 

Одухотворѐнный континуум избавляет от надуманной проблемы Кантора 

68 

Войцехович В.Э. 

Естественный интеллект принципиально сильнее искусственного. Аргумент от Г. 

Кантора 

69 

Опѐнков М. Ю., Тетенков Н. Б. 

Метафизические основаня математики Георга Кантора 

71 

Полуян П.В. 

Время: доказательство Кантора и процесс порождения 

74 

Спасков А.Н. 

Время и континуум: физическая длительность и геометрическая модель субъективного 

времени 

76 

 

Академия молодого ученого 
Ведущий колонки Андрущакевич А.А 

 

 

 

81 

Тема 5: ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: алгоритм оценки информативности 

показателей качеств человека для решения прикладных задач 

 

81 

 

История психофизиологии 

Ведущий колонки Булгаков А.Б. 

87 

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОЗГА (часть1) 

 

87 

Международное научное психофизиологическое содружество 90 

 

Межрегиональная научная психофизиологическая ассоциация (Россия) 

 

91 

 

Объявления 

  

93 

 Психофизиологические встречи в СПб (круглые столы) 93 

 Приглашение к сотрудничеству 93 

 Санкт-Петербурский философский клуб  94 

Новости России  94 

Крнкурсы 1. Конкурс «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 94 

 2. Межвузовская студенческая интеллектвальная игра 96 

 Награждение победителей XII тура межвузовской 

студенческой интеллектуальной игры 

97 

 3. Конкурс «ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ» 97 

Мировые новости 98 

 

Конференции 

99 

 

К сведению авторов 

102 

 

Условия подписки журнала     «Вестник психофизиологии» 

105 

 

 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 6 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  

«ПРИЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА «Вестник психофизиологии»» 

 

С 2019 года «Приложение Международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»» станет выходить четыре раза в год (Приказ по НПЦ «ПСН» №3/2019). 

 Это связано с продвижением журнала в международные базы и подготовкой к 

включению в список ВАК. 

Вся информация по журналу будет выложена на сайте www.psyphysjorn.ru , который 

будет объединенным сайтом самого «Вестника психофизиологии» и «Приложения 

«Вестника психофизиологии». 

Предполагается, что направлениями и отраслями публикаций будут следующие: 

 

Медицинские науки 

 

14.03.02 Патологическая анатомия  

14.03.03 Патологическая физиология  

14.01.00 Клиническая медицина  

14.01.11 Нервные болезни 

14.03.11Спортивная медицина 

Педагогические науки 

 

13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)  

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  

(по областям и уровням образования)  

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и  

образования 

Психологические науки 

 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

19.00.05 Социальная психология  

19.00.07 Педагогическая психология  

19.00.10 Коррекционная психология  

19.00.04 Медицинская психология  

Философские науки 09.00.11 Социальная философия 

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 

Биологические науки  

 

03.03.01 Физиология  

03.03.02 Антропология  

03.03.06 Нейробиология 

03.01.02  Биофизика 

Так как психофизиология это область междисциплинарных исследований на стыке 

психологии и нейрофизиологии, которая изучает психику в единстве с ее 

нейрофизиологическим субстратом, рассматривает соотношение мозга и психики, роль 

биологических факторов, в выполнении психической деятельности, то предложенные 

направления и отрасли изучения человека не противоречат заявленному названию журнала.  

Эти направления и отрасли только еще глубже  дадут возможность изучить и 

проанализировать выделенные нами аспекты психофизиологии: психологический, 

физиологический, медицинский, педагогический, социальный, философский и  творчества.  

В связи с этим помимо УДК каждой статье будет присваиваться шифр специальности.  

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Годарев-Лозовский М.Г.,  

Булгакова О.С. 

Михаил Сергеевич Порсин 

6.06.1959  -  6.12.2019 

СПб отделение РФО и СПб Философский клуб РФО с глубоким прискорбием извещает о 

смерти старейшего члена клуба, бывшего заместителя его председателя, талантливейшего 

самодеятельного философа Михаила Сергеевича Порсина.  

Михаил Сергеевич был совершенно незаурядным человеком и мыслителем, обладающим 

глубочайшей философской интуицией и добрым сердцем.  

Мы вместе с близкими Михаилу Сергеевичу людьми глубоко скорбим о его кончине. 

 

 

Базовая модель рационального мышления и эмоциональной рефлексии 
Порсин Михаил Сергеевич 

 

Описание действий человека, реальных и вымышленных, как основа рационального мышления, обязательно 

включает в себя описание пространственных отношений между участниками. Обязательной составляющей 

описания, частью речи является предлог. 

Предлог, как часть речи, … является средством передачи характера отношений, грамматической связи между 

подчиняющим и зависимым словом [1]. 

Характеристика эмоционального состояния, именованная эмоция является средством отображения характера 

отношения персонального участника к действию [2]. 

Искусственный интеллект (artificial intelligence (AI)), предмет которого составляет комплекс материальных 

отношений человека и окружающей среды, может быть дополнен искусственными эмоциями 

(artificial emotion (AE)), искусственным сознанием  (artificial consciousness ("machine consciousness")) и в 

совокупности составить ―искусственный менталитет‖ (artificial mentality (AM)) [3]. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рисунок 1  Основные направления в пространстве 

 

Изложение мыслей на родном языке и перевод на другой, иностранный язык наталкивается на трудности 

технического характера, преодолеваемые путем косвенного описания ситуации. 

В целях адаптации традиционного сознания, сформированного в результате эволюционного развития живых 

существ, к современным требованиям виртуальной реальности, вводится базовая схема визуальной анимации 

[5] на основе алгоритмического языка программирования (programming language). 
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 Попытка заполнить возможными значениями предлогов табличные формы наталкивается на отсутствие в 

русском (Таблица 1) и английском (Таблица 2) языках некоторых значений [4]. 

 

Таблица 1  Распределение предлогов движения и места 

 

Нумерация 

направлений 

Предлоги движения Предлоги места 

в из с на 

6 внутрь изнутри - - 

5 влево - слева налево 

2 вправо - справа направо 

3 вниз из-под снизу (под) - 

7 вверх - сверху (над) наверх 

4 вперед - спереди наперед 

1 - из-за сзади (за) назад 

                            

Таблица 2 Распределение предлогов движения и места (English) 

  

Девять взаимодополняющих друг друга персонажей [6] олицетворяют сознание ―творца‖ или полный набор 

базовых функций: 

 

 
Рисунок 2   Персонажи: ―3‖, ―5‖, ―4‖ 

  

Комплект кукольных персонажей-игрушек, пронумерованных сквозным счетом,  сопоставляется с исходным 

набором эмоциональных проявлений [7]. 

  

Базовые эмоции: 

1. Внешне проявляются как мимика и жестикуляция, т.е. как пантомима 

2. Сопровождаются внутренними нервными процессами, осознаваемыми как переживание 

3. Меняют характер дальнейшей деятельности. 

 Отрицательные эмоции:      Потрясение, смятение, страдание, мучение, 

                                              Оскорбление, унижение, негодование, отвращение 

 Положительные эмоции:     Восхищение, любование, воодушевление, ликование, 

                                              Изумление, удивление, удовлетворение, наслаждение 

 Переходные эмоции:           Умиление, уважение, озарение, вдохновение, 

                                                Сомнение, недоумение, вожделение, обольщение 

Отсутствие эмоции:             Опустошение. 

Предлоги движения Предлоги места 

        

in from out of into 

left - - left 

right - - right 

down - under - 

up - on upon 

in front - - - 

through - behind back 
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Таблица 3 Основные эмоции 

 

 Восхищение Уважение Потрясение Вожделение Наслаждение 

Умиление Любование Смятение Удовлетворение Обольщение 

Оскорбление Унижение Опустошение Негодование Отвращение 

Сомнение Удивление Страдание Воодушевление Вдохновение 

Изумление Недоумение Мучение Озарение Ликование 

  

  

Внутренний контур Таблицы 3, включающий девять мест, ограничивает эмоции, испытываемые в нормальных 

условиях существования, внешний контур из шестнадцати мест – эмоции, испытываемые в экстремальных 

условиях, предельных для жизни живых существ. 

Нумерация гнезд Таблицы 3, совпадающая с нумерацией в Таблице 1  [8], выявляет уникальный набор значений 

для построения любого другого значения базовой эмоции путем арифметического сложения. 

 

 Таблица 4 Нумерация основных эмоций в двоичной системе счисления 

 

Восхищение Уважение Потрясение Вожделение Наслаждение 

Умиление Любование 01000 00001 Обольщение 

10100 Унижение 00000 00010 01100 

Сомнение Удивление 00100 Воодушевление Вдохновение 

Изумление Недоумение 10000 Озарение Ликование 

  

Например: 

1000 (―Смятение‖) + 100 (―Страдание‖) = 1100 (―Отвращение‖) 

10000 (―Мучение‖) + 100 (―Страдание‖) = 10100 (―Оскорбление‖) 

Сформированная таким образом модель рационального мышления и эмоциональной рефлексии  может быть 

использована в качестве базовой основы для дальнейшего исследования свойств реального и виртуального 

миров. 
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в последние 

десятилетия стало объектом изучения многих ученых. Изменения в российском 

законодательстве поставило вопросы обучения, воспитания и социально-педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ перед всей системой образования в целом. 

В своих работах Акатов Л.И. делал акцент на то, что дети с проблемами в развитии 

испытывают сложности не только в процессе обучения, но и имеют трудности при 

социальной адаптации в старшем возрасте. Зачастую это проявляется в противоречии между 

ожиданиями родителей ребенка с ОВЗ, его собственными и ожиданиями социума.  

Однако современные исследования говорят о том, что при создании специальных 

образовательных условий, системы непрерывной социально- психологической реабилитации 

возможна успешная социальная интеграция детей с ОВЗ в общество. Низкая теоретическая 

подготовка, ограниченность подходов педагогов общеобразовательных учреждений 

негативно сказывается на социально-психологической реабилитации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. Пренебрежение опытом зарубежных коллег весьма ограничило 

возможности успешной социальной реабилитации при обучении детей с ОВЗ в нашей 

стране. 

Преодолеть данные негативные тенденции возможно при использовании вариативных 

методов обучения и воспитания данной категории детей. Комплексный подход для наиболее 

успешной социализации детей с ОВЗ должен объединять работу специалистов не только 

сферы образования, но и здравоохранения, и социальной сферы. Об этом в своих работах 

пишет Новикова Л.А. 

Арпентьева М.Р., Богомолова Е.А., Спиженкова М. А. при изучении вопросов 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования отмечали, что 

чем выше уровень социокультурной компетентности людей с ОВЗ, тем выше уровень их 

социализации в обществе. В своих трудах С.С. Бубен писал, что: «Необходим такой уровень 

социокультурной компетентности, который позволит инвалидам без особых затруднений 

вступать в обычные социальные контакты и взаимодействия – такова цель, которая 

объединяетгражданские институты и самих людей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Шипицына Л. М. отмечала, что современный этап развития западного и 

отечественного специального образования основывается на введении понятия «инклюзия». 

Социально-психологическая реабилитация занимает ключевое место в процессе интеграции 

детей с ОВЗ в образовательной среде. В процессе инклюзивного образования 

предусматривается организация единого образовательного пространства для всех детей, 

включающего разные образовательные маршруты, учитывающего индивидуальные 

образовательные потребности ребенка. Из-за отсутствия единой методологической основы, 
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общих программ обучения детей с ОВЗ, низкого уровня осведомленности и информационно-

просветительской деятельности населения значительно затруднено успешное развитие 

инклюзивного образования в стране. 

Предварительный анализ литературных источников позволил выявить в качестве 

объекта исследования социально-психологическую реабилитацию детей в современной 

науке. 

Предметом исследования является: социально-психологическая реабилитация детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Для выявления проблемных сторон в современной системе инклюзивного 

образования необходимо провести экспериментальную оценку влияния аспектов социально-

психологической реабилитации на процесс социализации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования – в этом заключается цель нашего исследования. 

Ответы на проблемные вопросы инклюзивного образования, заключаются в решении 

следующих задач: теоретический анализ проблем социально-психологической реабилитации 

в современной науке; оценка влияния аспектов социально-психологической реабилитации на 

процесс социализации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; разработка 

рекомендаций по совершенствованию социально-психологической реабилитации детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья, 

реабилитация.  
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ASPECTS of SOCIAL and PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF children with disabilities 

IN INCLUSIVE EDUCATION (review of Russian sources) 

 

The education of children with disabilities (HHS) has been the subject of study by many 

scientists in recent decades. Changes in the Russian legislation raised the issues of education, 

upbringing and socio-pedagogical rehabilitation of children with disabilities before the entire 

education system as a whole. 

In his works, L. I. Akatov emphasized that children with developmental problems 

experience difficulties not only in the learning process, but also have difficulties in social adaptation 

in older age. Often this manifests itself in the contradiction between the expectations of the parents 

of the child with HIA, his own and the expectations of society.  

However, modern research suggests that the creation of special educational conditions, a 

system of continuous socio - psychological rehabilitation is possible successful social integration of 

children with disabilities in society. Low theoretical training, limited approaches of teachers of 

educational institutions have a negative impact on the socio-psychological rehabilitation of children 

with disabilities in inclusive education. Neglect of the experience of foreign colleagues has greatly 

limited the possibility of successful social rehabilitation in teaching children with disabilities in our 

country. 

To overcome these negative trends is possible by using variable methods of education and 

upbringing of this category of children. A comprehensive approach for the most successful 

socialization of children with disabilities should combine the work of specialists not only in 

education, but also in health and social spheres. About it in the works Novikova L. A. writes. 
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Arpentyeva M. R., Bogomolova E. A., Spizhenkova M. A. in the study of education and 

upbringing of children with disabilities in inclusive education noted that the higher the level of 

socio-cultural competence of people with disabilities, the higher the level of their socialization in 

society. In his writings, S. S. Buben wrote that: "a level of socio-cultural competence is Needed that 

will allow people with disabilities to enter into ordinary social contacts and interactions without 

much difficulty – this is the goal that unites civil institutions and people with disabilities 

themselves." 

Shipitsyna L. M. noted that the modern stage of development of Western and domestic 

special education is based on the introduction of the concept of "inclusion". Socio-psychological 

rehabilitation plays a key role in the process of integration of children with disabilities in the 

educational environment. In the process of inclusive education, it is envisaged to organize a single 

educational space for all children, including different educational routes, taking into account the 

individual educational needs of the child. Due to the lack of a unified methodological framework, 

common education programs for children with disabilities, low level of awareness and awareness-

raising activities of the population, the successful development of inclusive education in the country 

is significantly hampered. 

The preliminary analysis of the literature sources allowed to reveal social and psychological 

rehabilitation of children in modern science as the object of research. 

The subject of the study is: socio-psychological rehabilitation of children with disabilities in 

inclusive education. 

To identify the problematic aspects in the modern system of inclusive education, it is 

necessary to conduct an experimental assessment of the impact of aspects of socio-psychological 

rehabilitation on the process of socialization of children with disabilities in inclusive education-this 

is the purpose of our study. 

The answers to the problematic issues of inclusive education are to solve the following 

tasks: theoretical analysis of the problems of socio-psychological rehabilitation in modern science; 

assessment of the impact of aspects of socio-psychological rehabilitation on the process of 

socialization of children with disabilities in inclusive education; development of recommendations 

to improve the socio-psychological rehabilitation of children with disabilities in inclusive education. 

Key words: inclusive education, limited health opportunities, rehabilitation. 
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Целью настоящей работы является анализ этапов и методов формирования навыков 

общения у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) с помощью карточек 

альтернативной коммуникации PECS.  
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Аутизм называют эпидемией XXI века. Более 1% детей в мире имеет аутизм, при 

этом расстройство до сих пор плохо изучено, диагностика во многих странах не развита, а 

ученые говорят о значительном распространении аутизма по всей планете. В России про 

аутизм широко заговорили совсем недавно, раньше о нем просто не знали. Тысячи 

российских детей не получали и до сих пор не получают квалифицированной диагностики и 

помощи. 

Карточки PECS (Pictureexchangecommunicationsystem, с англ. «Система обмена 

коммуникационными карточками») представляют собой систему визуальной поддержки, 

которая способствует обучению различным навыкам коммуникации детей с РАС.  

В эмпирической работе, которая уже опубликована,изучены особенности 

использования системы PECS, установлены закономерности развития средств общения у 

детей с РАС, а также рассматриваются ключевые этапы использования системы. В статье 

обобщен новый материал по исследуемой теме, приведены статистические исследования и 

ответы на проблемные вопросы касательно обучения по системеPECS. 

Актуальность обзорной статьи заключается в разрушении стереотипов, 

сложившихся вокруг системы PECS. Например, самый распространѐнный миф о системе 

альтернативной коммуникации – это заблуждение в том, что карточки PECS тормозят 

развитие речи. Современные исследования доказывают, что использование методик 

альтернативной коммуникации позволяет детям с расстройством аутистического спектра 

понять структуру речи и научиться использовать вербальную устную речь.  

В статье будут освещены общие принципы использования системы коммуникации 

для невербальных или функционально невербальных (могут говорить, но не используют речь 

для удовлетворения своих потребностей) детей. Это система коммуникации обменом 

изображениями или PECS (PictureExchangeCommunicationSystem). Эта система обучает детей 

использовать картинки для просьб, комментариев и описаний, а в конечном итоге и для 

разговора. PECS способствует развитию устной речи и является ее моделью, просто вместо 

слов в ней используются изображения. 

К сожалению, в России данная проблема малоизучена, требуются масштабные 

исследования и совместная работа в междисциплинарной сфере дефектологов, 

нейрофизиологов, специальных психологов и других специалистов в смежных областях. 

Бесспорной новизной и уникальностью данной статьи является наличие в ней данных 

современных иностранных исследований, которые ещѐ не были переведены на русский язык. 

Помимо обобщения исследовательского опыта иностранных специалистов, в статье 

приводятся примеры успешного опыта использования системы PESCв России.  

Общемировая практика показывает эффективность использования альтернативной 

коммуникации для обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра. 

Многие исследователи видят за системой PECS будущее, так как она позволяет ребѐнку с 

РАС общаться с окружающим его миром даже в случае отсутствия речи. Более того, система 

коммуникации с помощью обмена карточками способствует формированию речи. 

Статья будет подводить итоги изучения проблемы использования средств 

коммуникации детей с РАС и результаты их решения с помощью карточек альтернативной 

коммуникации. Также в статье будет обосновываться мысль о том, почему альтернативная 

коммуникация с помощью средств визуализации не тормозит речевое развитие ребѐнка с 

расстройством аутистического спектра.  

Данная статья является актуальным обобщением большого массива информации об 

использовании карточек альтернативной коммуникации PECS, а также обзором новых 

исследований в сфере альтернативной коммуникации детей с РАС. Статья будет полезным 

источником информации для специалистов, практикующих в сфере работы с детьми с РАС и 

ранним детским аутизмом (РДА). Помимо специалистов, статья будет рекомендована для 

https://outfund.ru/chto-takoe-kommunikacionnaya-sistema-obmena-izobrazheniyami-ili-pecs/
https://outfund.ru/chto-takoe-kommunikacionnaya-sistema-obmena-izobrazheniyami-ili-pecs/
https://outfund.ru/chto-takoe-kommunikacionnaya-sistema-obmena-izobrazheniyami-ili-pecs/
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ознакомления студентам высших учебных заведений по специальности «Специальное 

дефектологическое образование и реабилитация», а также для родителей детей с РАС и РДА. 

В обзорной статье будут обобщены данные российских ученыхпо предложенной 

проблеме, которые будет подкреплены результатами зарубежных исследований, то есть 

планируется обобщить мировой опыт, отражающий  формирование навыков общения у 

детей с расстройством аутистического спектра с помощью карточек альтернативной 

коммуникации PECS. 

Ключевые слова: аутизм, коммуникация, карточки альтернативной коммуникации 

PECS. 
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FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER  

USING PECS ALTERNATIVE COMMUNICATION CARDS 

 

The aim of this work is to analyze the stages and methods of formation of communication 

skills in children with autism spectrum disorder (ASD) using PECs alternative communication 

cards.  

Autism is called the epidemic of the XXI century. More than 1% of children in the world 

have autism, with the disorder still poorly understood, diagnosis in many countries is not developed, 

and scientists say a significant spread of autism across the planet. In Russia, autism is widely talked 

about recently, before it just did not know. Thousands of Russian children have not received and 

still do not receive qualified diagnosis and care. 

PECs cards (Pictureexchangecommunicationsystem, from the English. "Communication 

card exchange system") is a visual support system that promotes the learning of various 

communication skills of children with ASD.  

In the empirical work that has already been published,examined the use of PECS system, 

the regularities of development of communication in children with ASD, and examines the key 

stages of using the system. The article summarizes the new material on the topic under study, 

provides statistical studies and answers to problematic questions regarding training in systems. 

The relevance of the review article is the destruction of stereotypes that have developed 

around the PECS system. For example, the most common myth about the alternative 

communication system is the misconception that PECS cards inhibit speech development. Modern 

research proves that the use of alternative communication techniques allows children with autism 

spectrum disorder to understand the structure of speech and learn to use verbal oral speech.  

The article will highlight the General principles of using the communication system for 

non-verbal or functionally non-verbal (can speak, but do not use speech to meet their needs) 

children. It is an image exchange communication system or PECS 

(PictureExchangeCommunicationSystem). This system teaches children to use pictures for requests, 

comments and descriptions, and eventually for conversation. PECS promotes the development of 

oral speech and is its model, just instead of words it uses images. 

Unfortunately, in Russia this problem is poorly studied, large-scale research and joint work 

in the interdisciplinary field of defectologists, neurophysiologists, special psychologists and other 

specialists in related fields are required. The indisputable novelty and uniqueness of this article is 

the presence of data of modern foreign studies, which have not yet been translated into Russian.In 

addition to summarizing the research experience of foreign specialists, the article provides 

examples of successful experience in using the Ress system in Russia.  

Global practice shows the effectiveness of using alternative communication for the 

education and upbringing of children with autism spectrum disorder. Many researchers see the 

future behind PECS, as IT allows a child with ASD to communicate with the world around him, 

even in the absence of speech. Moreover, the communication system through the exchange of cards 

contributes to the formation of speech. 

The article will summarize the results of the study of the problem of using the means of 

communication of children with ASD and the results of their solution with the help of alternative 

communication cards. The article will also substantiate the idea of why alternative communication 

with the help of visualization does not inhibit the speech development of a child with autism 

spectrum disorder.  

This article is a topical synthesis of a large body of information on the use OF PECs 

alternative communication cards, as well as an overview of new research in the field of alternative 

communication of children with ASD. The article will be a useful source of information for 
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professionals practicing in the field of working with children with ASD and early childhood autism 

(RDA). In addition to specialists, the article will be recommended for students of higher educational 

institutions in the specialty "Special defectological education and rehabilitation", as well as for 

parents of children with ASD and RDA. 

The review article will summarize the data of Russian scientists on the proposed problem, 

which will be supported by the results of foreign studies, that is, it is planned to summarize the 

world experience reflecting the formation of communication skills in children with autism spectrum 

disorder using PECs alternative communication cards. 

Keywords: autism, communication, PECs alternative communication cards. 
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СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

(обзор) 
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Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

неотъемлемой частью жизни современного человека разного социального статуса и возраста. 

Сегодня проводится значительная работа по обеспечению доступности информационных 

ресурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, в том 

числе и для инвалидов по зрению, что обусловлено гуманизацией общества, повышенным 

вниманием государства к проблемам их реабилитации. Реабилитация рассматривается не 

только как медицинская проблема, но и как социальный феномен. Целью реабилитации 

людей с физическими и психическими нарушениями является их включение в общественную 

жизнь при условии устранения социальных, в том числе и информационных барьеров, 

мешающих человеку с ОВЗ получить достойный социальный статус и качество жизни. 

Инвалиды по зрению являются специфической группой инвалидов с особыми 

трудностями адаптации к современной информационной среде, что обусловлено 

особенностями социокультурного пространства, являющегося преимущественно 

визуальным. Зрительная анализаторная система имеет для человека наибольшую 

познавательную ценность; социальная ориентация также связана с восприятием, 

интерпретацией и передачей различного рода визуальных образов. Сегодня воз¬можность 

выхода в виртуальное пространство для инвалидов по зрению реализуется посредством 

компьютерных ассистивныхтифлотехнологий (tyhlos - от греч. «слепой»), основанных на 

комплексе программных средств, которые обеспечивают преобразование визуальной 

информации в доступные для восприятия незрячих и слабовидящих формы. 

По данным имеющихся исследований и практического опыта работы с инвалидами по 

зрению, современные компьютерные тифлотехнологии обладают большим 

реабилитационным потенциалом, их использование позволяет слепым и слабовидящим 

включаться в разные сферы жизнедеятельности, расширяет возможности коммуникации и 

самореализации. Интернет-среда становится для инвалидов по зрению новым 
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социокультурным пространством, влияющим на появления различных тематических 

виртуальных сообществ, что имеет большое значение для людей со сниженной физической 

мобильностью. В то же время, активное использование средств интернет-коммуникации 

может увеличивать нагрузки на адаптационную систему человека, приводить к 

формированию новых стереотипов поведения и ценностных ориентаций, в конечном итоге, 

осложнять процессы социализации личности. 

На сегодняшний день ощущается дефицит исследований психологических и 

личностных аспектов использования инвалидами по зрению ИКТ, отмечается противоречие 

между интенсивным развитием специализированных компьютерных тифлотехнологий и 

недостаточной изученностью влияния их использования инвалидами по зрению на 

успешность реального взаимодействия и преодоление дефицита общения, социальной 

обособленности. Это обусловило постановку проблемы нашего исследования, целью 

которого является теоретическое изучение социально-психологических аспектов 

использования инвалидами по зрению современных ИКТ. Новизна исследования 

определяется изучением коммуникативных характеристик и стратегий поведения слепых и 

слабовидящих, опосредующих использование современных ИКТ. Полученные результаты 

могут быть использованы при разработке программ повышения коммуникативной 

компетенции инвалидов по зрению, формирования навыков успешной коммуникации в 

интернет пространстве. 

Теоретическое исследование реализуется с опорой на положения психологической 

теории деятельности и личности, специальной психологии об общих и специфических 

особенностях формирования личности в условиях зрительной депривации; отечественных и 

зарубежных исследователей в области интернет-психологии. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды с нарушением зрения, слепые и 

слабовидящие, социально-психологическая реабилитация, социальная адаптация, 

ассистивные компьютерные тифлотехнологии, реабилитационный потенциал, интернет-

коммуникация 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USE 

MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF SOCIAL REHABILITATION OF VISUALLY IMPAIRED 

 

 

Modern information and communication technologies (ICT) are an integral part of the life of 

modern people of different social status and age. Today, significant work is being done to ensure 

the availability of information resources for people with disabilities (HIA) and the disabled, 

including the visually impaired, due to the humanization of society, the increased attention of the 

state to the problems of their rehabilitation. Rehabilitation is considered not only as a medical 

problem, but also as a social phenomenon. The purpose of rehabilitation of people with physical 

and mental disorders is their inclusion in public life, provided the elimination of social, including 

information barriers that prevent a person with disabilities to obtain a decent social status and 

quality of life. 

Visually impaired people are a specific group of people with disabilities with special 

difficulties in adapting to the modern information environment, which is due to the peculiarities of 

the socio-cultural space, which is predominantly visual. The visual analyzer system has the greatest 

cognitive value for a person; social orientation is also associated with the perception, interpretation 

and transmission of various kinds of visual images. Today, the possibility of entering the virtual 

space for the visually impaired is realized through computer assistive technologies (tyhlos - from 

Greek. "blind"), based on a set of software tools that provide the transformation of visual 

information in accessible to the blind and visually impaired forms. 

According to the available research and practical experience of working with the visually 

impaired, modern computer tiflotehnologii have great rehabilitation potential, their use allows the 

blind and visually impaired to be included in different spheres of life, expands the possibilities of 

communication and self-realization. The Internet environment is becoming a new socio-cultural 

space for the visually impaired, influencing the emergence of various thematic virtual communities, 

which is of great importance for people with reduced physical mobility. At the same time, the active 

use of Internet communication can increase the load on the adaptive system of a person, lead to the 

formation of new stereotypes of behavior and value orientations, and ultimately complicate the 

processes of socialization of the individual. 
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To date, there is a shortage of research on the psychological and personal aspects of the use 

of ICT by visually impaired people, there is a contradiction between the intensive development of 

specialized computer technologies and insufficient study of the impact of their use by visually 

impaired people on the success of real interaction and overcoming the deficit of communication, 

social isolation. This led to the formulation of the problem of our study, the purpose of which is the 

theoretical study of the socio-psychological aspects of the use of modern ICT by visually impaired 

people. The novelty of the study is determined by the study of communicative characteristics and 

behavioral strategies of blind and visually impaired, mediating the use of modern ICT. The results 

obtained can be used in the development of programs to improve the communicative competence of 

visually impaired, the formation of successful communication skills in the Internet space. 

The theoretical study is based on the provisions of the psychological theory of activity and 

personality, special psychology about the General and specific features of personality formation in 

conditions of visual deprivation; domestic and foreign researchers in the field of Internet 

psychology. 

Keywords: information and communication technologies, people with disabilities, visually 

impaired, blind and visually impaired, socio-psychological rehabilitation, social adaptation, 

assistive computer typhlotehnologii, rehabilitation potential, Internet communication 
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ЛИЧНОСТНОЙ СПЕЦИФИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ  

И ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(обзор российских источников) 
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Россия, Санкт-Петербург, 
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Актуальность ранее проведенного нами эмпирического исследования «Изменение 

психоэмоционального  состояния и отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья студентов, обучающихся по профилю «Дефектологическое образование и 

реабилитация» после смоделированного эксперимента, имитирующего состояния 

соматического дефекта» связана с поставленной перед обществом целью наиболее 

эффективной отдачи обществу своих навыков и умений, формированию комфортной среды 

обитания для всех.  

Основной целью этой части исследования было сравнение отношения здоровых 

молодых людей, будущих коррекционных педагогов, к людям с ограниченными 

возможностями здоровья после смоделированного эксперимента, имитирующего состояния 

дефектов: 1) заикание (время введения в дефект 20 минут), 2) полное отсутствие зрения 

(время введения в дефект 35 минут) и 3) неполное отсутствие слуха (время введения в 

дефект 40 минут).  

В работе принимали участие студентки РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 60 

человек. Методы исследования: 1. Шкала оценки субъективной комфортности; 2. Методика 
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«Оценка нервно-психического напряжения»; 3. Тест Бурдона; 4. Зрительно-аналоговая шкала 

оценки своего отношения к людям с ОВЗ.  

Научная новизна данной работы заключается в выборе набора методов обследования 

и новом подходе к решению поставленной проблемы, при которой здоровую личность 

погружали в состояние «дефекта», с которым ей придется в будущем работать, и 

отслеживали и изменение психоэмоционального состояния и изменение отношения к людям 

с ограниченными возможностями здоровья до и после предложенного «вхождения в дефект».  

Несомненной новизной работы является изучение будущих специалистов 

(коррекционных педагогов) на предмет изменения их отношения к людям, с которыми им 

придется работать, методом «перестановки социальных (профессиональных) ролей», когда 

сам коррекционный педагог становится на место своего ученика и испытывает определенные 

коммуникационные трудности, напрямую связанные с проблемами социальной адаптации. 

В настоящее время, время сложных социальных отношений и экологических условий,  

проблемы профориентации и профотбора являются одними из приоритетных направлений 

развития человечества. Особенно это касается выбора будущего жизненного направления, 

связанного с работой в помогающих профессиях. Нужны новые подходы к выбору тех 

будущих специалистов, которые наиболее устойчивы к «профессиональному выгоранию», у 

которых оно наступит позднее и будет менее выражено.  

Смоделированный эксперимент являлся, с одной стороны, щадящим  для здоровой 

личности – он был непродолжительный по времени и не было страха невозвратности в 

исходное здоровое состояние. С другой стороны, по результатам тестов он показал фоновое 

и постэкспериментальное достоверные отличия в психоэмоциональном состоянии 

(ухудшилось) всей выборки, в отношении (улучшилось) к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и повышение уровня мотивации к овладению будущей профессией. 

Таким образом, это исследование  может помочь педагогам, психологам, социологам, 

психофизиологам и врачам применить полученные  знания для выявления наиболее 

подходящих по психотипу специалистов. Что будет являться наиболее эффективным и 

показательным и для самого кандидата и для людей, с которыми он в будущем будет 

работать. Это напрямую касается работы коррекционного педагога в рамках инклюзивного 

образования, когда он сам, пройдя «имитацию дефекта» может более эффективно, доходчиво 

и эмоционально объяснить и научить здоровых детей толерантному отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На наш взгляд прямым продолжением проведенного эмпирического исследования 

должно быть изучение опубликованных научных работ российских ученых по данной 

тематике с тем, что бы:  

-  оценить и обобщить российский опыт,  

- подвести теоретическую базу под решенные опытным путем задачи вышепоказанного 

исследования,  

- осмыслить опыт других российских исследователей, 

- направить усилия на создание новой модели обследования (профотбора) будущих 

специалистов, работающих в помогающих профессиях.   

В обзоре будут представлены более 100 исследований российских ученых из Санкт-

Петербурга, Оренбурга, Казани, Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Рославля, 

Перми,  Сыктывкара, Курска, Череповца, Хабаровска, Ялты, Смоленска, Тулы, Белгорода, 

Орла, Красноярска, Новосибирска, Уфы. Будут представлены исследования ученых таких 

регионов как:  Сибирь, Северный Кавказ, Кубань, Дагестан. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, личность педагога, студенты, 

профессиональная пригодность, ограниченные возможности здоровья, инклюзия, 

толерантность, компетентность, психоэмоциональное состояние 
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RESEARCH OF THE STATE OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA, PERSONAL 

SPECIFICITY OF PROFESSIONAL PERSONNEL AND READINESS OF STUDENTS TO 

WORK IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Actuality previously we conducted the empirical study "the Change of emotional state and 

attitudes towards people with disabilities students enrolled in "Special education and rehabilitation" 

after the simulated experiment, simulating a state of somatic defect" associated with the society for 

the most efficient return to society their skills and create a comfortable environment for all.  

The main purpose of this part of the study was to compare the attitude of healthy young 

people, future correctional teachers, to people with disabilities after a simulated experiment 

simulating the state of defects: 1) stuttering (time of introduction to the defect 20 minutes), 2) 

complete absence of vision (time of introduction to the defect 35 minutes) and 3) incomplete 

absence of hearing (time of introduction to the defect 40 minutes).  

In the work took part of the student, Herzen state pedagogical University. A. I. Herzen in the 

number of 60 people. Research methods: 1. Subjective comfort rating scale; 2. The method of 

"Assessment of neuro-psychic tension"; 3. Bourdon Test; 4. Visual-analog scale of assessment of 

their attitude to people with disabilities.  
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The scientific novelty of this work lies in the choice of a set of methods and a new approach 

to solving the problem in which a healthy person was immersed in a state of "defect", which it will 

have in the future to work, and monitor and modify emotional state and attitude change towards 

people with disabilities before and after the proposed "entry into the defect".  

The undoubted novelty of the work is the study of future specialists (correctional teachers) 

in order to change their attitude to the people with whom they will have to work, by the method of 

"rearrangement of social (professional) roles", when the correctional teacher himself takes the place 

of his student and experiences certain communication difficulties directly related to the problems of 

social adaptation. 

At present, the time of complex social relations and environmental conditions, the problems 

of career guidance and professional selection are among the priorities of human development. This 

is especially true of the choice of future life direction associated with work in helping professions. 

We need new approaches to the choice of those future professionals who are most resistant to 

"professional burnout", in which it will come later and will be less pronounced.  

The simulated experiment was, on the one hand, sparing for a healthy person – it was short 

in time and there was no fear of non-return to the original healthy state. On the other hand, 

according to the results of the tests, he showed background and post-experimental significant 

differences in the psycho-emotional state (worsened) of the entire sample, in the attitude (improved) 

to people with disabilities and increased motivation to master the future profession. 

Thus, this study can help educators, psychologists, sociologists, psychophysiologists and 

doctors to apply their knowledge to identify the most suitable for psychotype specialists. What will 

be the most effective and indicative for the candidate and for the people with whom he will work in 

the future. This directly concerns the work of special educator in inclusive education, when he 

himself, having "simulated defect" may more effectively, lucidly and emotionally to explain and 

teach healthy children tolerant attitudes towards children with disabilities. 

In our opinion, a direct continuation of the conducted empirical research should be the study 

of published scientific works of Russian scientists on this topic in order to:  

- evaluate and summarize the Russian experience,  

- to draw up a theoretical basis for the empirically solved problems of the above research,  

- to comprehend the experience of other Russian researchers, 

- to direct efforts on creation of new model of survey (professional selection) of the future 

experts working in the helping professions.   

The review will present more than 100 studies of Russian scientists from St. Petersburg, 

Orenburg, Kazan, Moscow, Omsk, Nizhny Novgorod, Irkutsk, Roslavl, Perm, Syktyvkar, Kursk, 

Cherepovets, Khabarovsk, Yalta, Smolensk, Tula, Belgorod, Orel, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ufa. 

Researches of scientists of such regions as Siberia, North Caucasus, Kuban, Dagestan will be 

presented. 

Keywords: inclusive education, teacher personality, students, professional suitability, 
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Данная статья посвящена выявлению основных характеристик, присущих 

профессиональному спортсмену, а также определению места анаболических и 

сопутствующих препаратов в жизни представителей профессионального сообщества. По 

материалам интервью автор делает вывод о существовании четырех основных характеристик 

профессионалов в спорте: генетическая и «химическая» предрасположенности, спортсмен 

как «национальное достояние» и «донор» полезной для общества информации. Также 

ответом на второй вопрос является тезис о необходимости использования препаратов, часто 

запрещенных.  

Ключевые слова: профессиональный спорт, характеристики профессиональных 

спортсменов, анаболические и сопутствующие препараты, допинг. 

 

Спорт сегодня является массовым продуктом, который представляет большой 

интерес как для потребителей спортивного контента, так и для тех, кто непосредственно 

занят в этой сфере. Профессиональный спорт, оставаясь частью этой сферы, требует от 

человека большей отдачи, жертв и ресурсов как физических, эмоциональных, так и 

психологических. Для улучшения спортивных результатов или уменьшения временных 

затрат на достижение поставленных целей некоторые спортсмены прибегают к 

использованию различных препаратов, именуемых как «допинг». 

Существует множество мнений, касаемо вреда или безвредности препаратов, 

используемых спортсменами разных уровней подготовки для улучшения своих 

результатов: с одной стороны, те представители профессионального сообщества и врачи, 

кто однозначно утверждают о негативных последствиях их использования, с другой – кто 

таких прямых заявлений не делает. Однако является ли употребление каких-либо веществ 

обязательной характеристикой профессионального спорта? И каковы основные 

характеристики, присущие спортсмену, по мнению представителей профессионального 

сообщества?  

Итак, в данной работе основное внимание будет сконцентрировано на образе 

профессионального спортсмена, которое создается внутри самого спортивного 

сообщества, а также выделение характерных особенностей для представителей данной 

группы.  

История [20] профессионального спорта, так или иначе, дает понять, что от момента 

зарождения и до нынешнего состояния человек стремился улучшить свои показатели в 

выносливости или силе при помощи различных веществ, стимулирующих организм в 

необходимом «направлении»: семена кунжута, вино и другие продукты использовались с 

целью стать быстрее или мощнее от самого возникновения соревновательного момента в 

спорте. Конечно, это еще нельзя считать допингом в привычном для нас смысле. Само 
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понятие возникает в XIX веке: тогда различные препараты, применяемые чаще в 

ветеринарных практиках или для лечения особых случаев заболеваний у людей, 

использовались для преумножения своих показателей в беге, прыжках и других 

дисциплинах. Уже тогда отмечались побочные действия использования подобного рода 

веществ. В XX же веке развитие в области фармакологии выходит на более совершенный 

уровень, а употребление препаратов становится более «привычным» делом (уже здесь 

получает развитие борьба с допингом в спорте).  

Сегодня необходимость в новых рекордах и высоких спортивных показателях (в 

частности для увеличения интереса со стороны обывателей к спортивной индустрии) 

приводит к возрастанию роли фармакологических компаний и препаратов, 

разрабатываемых специально для спортсменов. Профессиональные [12] спортсмены 

вынуждены прибегать к применению различных веществ, поскольку именно так устроена 

индустрия: чтобы быть востребованным в своей дисциплине спортсменом, необходимо 

показывать лучшие результаты. Людей необходимо удивлять, из-за чего спорт трудно 

представить без допинга. Однако с каждым годом все сильнее разворачивается кампания 

по борьбе с различными препаратами.  

В своей статье «Допинг в спорте: социально-философский аспект» Е.А. Литинская  

[9] доказывает, что спортсмены оказываются «в тисках» общественного мнения. С одной 

стороны, от профессионалов ждут, и даже требуют, побед тренерский состав, 

родственники и друзья, а также зрители, которые наблюдают за деятельностью 

спортсменов (особенно, когда речь идет об Олимпийских играх или соревнованиях 

международного уровня); с другой стороны, применение допинга (в качестве которого 

чаще всего выступают анаболические препараты, но могут быть использованы и другие 

группы веществ) по-прежнему считается нелегальным во многих видах спорта. Автор в 

своей работе пишет: 

«…большой спорт – одно из главных направлений государственной идеологии, 

демонстрирующих мощь и силу государства, от спортсмена требуют результатов, в 

идеале стремящихся перейти современную грань человеческих возможностей. С другой 

стороны, мировая спортивная общественность накладывает запрет на употребление 

препаратов, которые помогают организму, выстояв перед все более «запредельными» 

нагрузками, победить соперников». 

Итак, мы снова оказываемся в ситуации, когда поднимается основной вопрос: 

действительно ли различные препараты являются неотъемлемой характеристикой в 

профессиональном спорте, возможен ли путь, при котором спортсмен может называться 

профессионалом, не прибегая к использованию различных препаратов  

В качестве теоретической рамки для данной работы выступает социальный 

конструктивизм (или, в частности, социальный конструкционизм). В данном направлении 

работали следующие авторы: П. Бергер и Т. Лукман («Социальное конструирование 

реальности: трактат по социологии знания») [1], Г. Блумер («Социальные проблемы как 

коллективное поведение») [2]. Приведенные выше авторы и работы легли в основу 

представленного исследования. 

В эмпирической части было принято решение использовать полуструктурированное 

интервьюдля раскрытия образа профессионального спортсмена, конструируемого 

представителями спортивного сообщества. Интервью позволит более полно и «глубоко» 

отразить изучаемую проблему (в отличие от опросов, в которых полученная информация 

является более поверхностной). А также именно такой тип интервью, предполагающий 

гайд, где зафиксированы основные темы (или блоки), позволит узнать интересующие 

сведения, не углубляясь в посторонние темы.  



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 42 

Из-за сенситивности данной темы информантов было не так просто найти: далеко 

не все спортсмены идут на контакт в силу наличия контрактов со спонсорами, в 

контрактах с которыми прописаны статьи о неразглашении «внутренних» нюансов, 

включая информацию об использовании фармакологических препаратов и сопутствующих 

веществ. Для многих же тема употребления допинга находится в одной плоскости вместе 

со сведениями о семейном положении или о доходах. Еще одной проблемой стало 

преобладание мужчин, готовых к разговору, что повлияло на смещение к гомогенности в 

гендерном плане.  

Тем не менее, в процессе изучения образа спортсмена внутри профессионального 

сообщества были получены и проанализированы пять интервью с представителями 

различных спортивных дисциплин (бодибилдинг, пауверлифтинг, спортивная гимнастика, 

а также спортивно-бальные танцы), возрастных (20-35, 35-60, а также 60 и старше) и 

гендерных групп. 

В ходе анализа данных были выявлены особенности, которые отличают 

профессиональных спортсменов от людей, не связывающих жизнь с профессиональным 

спортом (по мнению представителей профессионального сообщества).  

Профессиональный спортсмен как генетически одаренный человек. Данная 

особенность раскрывается в том, что профессиональный спорт «отбирает» людей с лучшей 

генетикой и наиболее удачной «предрасположенностью» к занятию этим видом 

деятельности на высоком уровне. Многие по-разному выделяют «вклад» генетики в 

становлении атлета, все чаще утверждают о необходимости грамотных тренировок, 

спортивных нагрузок, правильного питания и так далее. Однако, с другой стороны, именно 

предрасположенность к высоким нагрузкам во время тренировочного процесса, 

способность организма переносить невероятные перегрузки, изнурительные диеты и 

обезвоживания, или, наоборот, продолжать функционировать в привычном режиме при 

огромных объемах пищи, жидкости, а также, что не мало важно, фармакологии и других 

препаратов, получаемых при подготовке, - все это отличает одаренного спортсмена. Легко 

провести параллель с летчиком или космонавтом: далеко не каждый человек способен 

выдерживать столь высокие нагрузки, которые испытывает человек, находящийся в кабине 

космического корабля. Бесспорно, что не каждый пожелает проходить подобные 

испытания, чтобы в итоге оказаться в открытом космосе. Однако и из группы людей, 

готовых вступить в ряды профессиональных летчиков, останутся лишь те, кто наиболее 

предрасположен к данному роду деятельности – как с точки зрения физиологии, так и 

психологии.  

Возвращаясь к профессиональным спортсменам, стоит отметить, что не только в 

физиологическом плане человек должен «подходить» для того, чтобы достичь высот. Как 

это было отмечено, человеком движут совершенно иные мотивы, он выдвигает особые 

цели. Для «обывателя», далекого от профессионального спорта, они могут показаться 

безумными. Именно поэтому профессиональный спорт требует определенного уровня 

«ненормальности» («отмороженности»): готовности идти на риски, даже если стоит 

вопрос жизни и смерти. Основная задача – добиться поставленного результата. Это может 

быть победа на соревнованиях, участие в Олимпийских играх или другая спортивная (или 

иная) цель. Таким образом, легальность средств не играет столь сильное значение; 

традиции, обычаи, «эталоны» и законы, устоявшиеся в обществе, также не выступают 

серьезным ограничителем, когда вопрос ставится о достижении поставленных целей.  

Профессиональный спортсмен как «химически одаренный» человек. Останавливаясь 

подробнее на идее об одаренности нужно отметить предрасположенность к переносу 

различных препаратов. Все организмы разные, поэтому эффект от препаратов будет 

зависеть не только (и не столько) от их дозировок, но от переносимости и индивидуальной 
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реакции на те или иные средства.  То, что фармакология является неотъемлемой частью 

нынешнего профессионального спорта, в том числе и «высших достижений», 

представители профессионального сообщества нисколько не отрицают. Во многом, даже 

наоборот, призывают говорить об этой проблеме и принимать меры по решению вопросов, 

связанных с допингом на соревнованиях, работы комиссий и так далее. Но в данном случае 

внимание акцентируется на возможностях организма спортсмена. Ведь, как было отмечены 

выше, для достижения поставленных целей делается выбор в пользу совершенно любых 

средства, порой закрывая глаза на собственное физическое и психологическое здоровье, не 

говоря об эмоциональном состоянии своем и близких ему людей. Таким образом, 

генетически предрасположенные к приему различных препаратов люди (а это значит, что 

они не имеют серьезных заболеваний и проблем со здоровьем, которые могут перейти в 

более острую форму из-за различных препаратов) пройдут на «новый уровень», в то время 

как менее предрасположенный и «подготовленный» человек может оказаться в ситуации, 

при которой цели не будут достигнуты, а «подорванное» здоровье не даст шанс на вторую 

попытку. 

Профессиональный спортсмен как национальное достояние. С точки зрения 

представителей профессионального сообщества, спорт, в первую очередь в нашей стране, 

находится в упадке. С одной стороны, появляются новые федерации и ответвления в 

различных дисциплинах, все чаще происходят встречи на международном уровне, но с 

другой, отношение к профессиональным спортсменам все также остается на низком 

уровне. В первую очередь, что непосредственно связано с темой данной работы, в области 

фармакологии и поддержки различными сопутствующими препаратам для улучшения 

результативности при подготовке к соревнованиям. Проблема заключается в том, что 

допинг воспринимается как нечто, с чем необходимо вести борьбу. Однако без фарм-

поддержки показывать результаты на высоком уровне, со слов профессионалов, сегодня не 

представляется возможным. Развитие технологий привело к улучшению качества 

принимаемых препаратов, а также к распространению новых веществ. Если еще 50-60 лет 

назад распространение допинга в таком количестве не представлялось возможным, а сами 

препараты редко использовались по назначению, то на нынешнем этапе развития 

технологий в области медицины и фармацевтики трудно представить спортсмена, который 

по-прежнему довольствуется перечнем из двух-трех препаратов. Однако виновен ли 

профессиональный спорт в том, что употребление веществ, часто запрещенных, 

становится необходимым условием для прогрессирования в той или иной дисциплине? 

Ведь спорт существовать без допинга может, но способен ли он показывать новые 

результаты? Представители профессионального сообщества явно дают понять, что это 

невозможно, а перекладывать вину только лишь на спортсменов некорректно.  

Но здесь же возникает новая проблема: идет активная борьба с различными 

препаратами на государственном уровне, однако от спортсменов требуют результатов на 

международных соревнованиях, Олимпийских играх и так далее. Спортсмен обязан 

показывать высокий уровень не столько ради собственных достижений, сколько для 

поддержания «имиджа» своего государства. И это заставляет человека идти на обман, 

прибегать к различным махинациям перед соревнованиями для того, чтобы не было 

зафиксировано применение запрещенных препаратов, что для спортсмена может привести 

к дисквалификации, потере статуса и многим другим негативным последствиям. Выходом 

из подобной ситуации является подход, предложенный заслуженным тренером по 

бодибилдингу, чемпионом по классическому бодибилдингу, мастером спорта по тяжелой 

атлетике Бубликовым Сергеем Александровичем. Идея заключается в следующем:  
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«Если человек проходит медицинское обследование, и у него какие-то параметры 

отклоняются, то до тех пор, пока он не устранит свои болячки, его к соревнованиям не 

допускать. И выделять на это деньги, а не на бессмысленный допинг-контроль». 

Другими словами, если анализы и обследования показали, что здоровье спортсмена 

отклоняется от нормы, его нельзя допускать к соревнованиям на время, пока все не придет 

в должное состояние. Но оказывать поддержку, в первую очередь материальную, в 

исправлении «дефектов», а не указывать на них без права дальнейшего участия в 

соревнованиях. В этом и проявляется отношение к профессиональным спортсменам: 

требуя результат, ставятся рамки, при которых использование различных препаратов 

приводит к дисквалификации (временной, а после пожизненной). Но никого не волнует 

вопрос, почему используются те или иные препараты. Как было отмечено ранее, многие 

вещества участвуют в восстановлении организма, применяются для того, чтобы 

обезопасить себя от возможных травм и прочих проблем со здоровьем. Однако акценты 

расставлены иначе – огромные финансы выделяются на поддержание жизнедеятельности 

системы контроля за спортсменами, выражающегося в допинг-тестах.  

Представим следующую картину: спортсмен готовится к участию в соревнованиях 

на международном уровне. Он испытывает невероятную гордость и честь перед своим 

государством и народом, а также это идеальная возможность для того, чтобы улучшить 

свои результаты на выступлениях, заработать какое-то количество денег и увеличить базу 

поклонников. Для этого он использует различные препараты –риски слишком велики, 

проиграть нельзя, поэтому он идет на это, осознавая все возможные негативные 

последствия. На допинг-контроле тест показывает наличие некоторых препаратов в крови 

у данного спортсмена. Ему отказывают в участии в соревнованиях. «Дело закрыто!». 

Дальнейшей работы с этим спортсменом не идет: он возвращается к тренировкам, 

смирившись с данным положением. Фанаты, узнав о том, что их кумир принимал 

запрещенные вещества, разочаровываются в нем, многие отворачиваются. Человек 

автоматически перестает быть «национальным героем и достоянием». Все происходит 

стремительно, и любовь людей перерастает в ненависть, озлобленность по отношению ко 

всем достижениям спортсмена.  

Однако здесь существует и иная причина, по которой все разворачивается по 

данному сценарию. Как отмечают сами профессионалы, проблема в зависти. С фразами, 

по типу «Без допинга ничего не добьешься» или «Это все благодаря химии», сталкиваются 

многие представители спортивного сообщества. И, к сожалению, со слов спортсменов, это 

проявляется только в России (исходя из опыта участия в соревнованиях как на местном, 

так и международном уровнях). Люди не готовы принять тот факт, что за результатом стоят 

упорные тренировки, годы подготовки, огромные затраты (не только финансовые). Им 

проще подумать, что всему причина различные препараты. В таком контексте, ни о каком 

национальном достоянии речи идти не может.  

Проблема отсутствия заинтересованности в финансовых затратах, идущих на 

поддержку здоровья спортсмена, приводят к тому, что теряется огромный пласт 

информации об изменениях у разных людей при использовании различных препаратов. 

Отсюда вытекает следующая характеристика типа «профессиональный спортсмен». 

Профессиональный спортсмен как «донор» полезной информации. Как уже было 

отмечено, для достижения поставленных целей спортсмены готовы испытывать 

собственный организм «на прочность», перенося невероятные нагрузки на тренировках и 

применяя различные препараты анаболического и иного происхождения и действия. И вот 

эту информацию, как правило, относят к разделу «запрещенной». Спортсмены на 

собственном теле готовы испытывать все, что угодно, лишь бы это помогло стать первым, 

но знания, которые могли бы быть использованы в дальнейшем, используются крайне 
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редко. Профессионалы, как «подопытные кролики» могут давать знания о том, какие 

последствия могут быть при использовании тех или иных препаратов в конкретных 

дозировках. Ведь, так или иначе, они этим и занимаются, но без должного присмотра. 

Конечно, большинство профессионалов пользуются услугами частных врачей-

специалистов для мониторинга общего состояния организма, но те деньги, которые уходят 

на создание и развитие допинг-комиссий, могут быть направлены на исследование 

спортсменов во время подготовки, что поведет за собой обследования и рекомендации со 

стороны врачей в случае необходимости прервать использование препаратов или 

прекратить столь интенсивные тренировки. Однако, по словам самих спортсменов, 

ощущение складывается, что финансы уходят лишь на пополнение списка запрещенных 

препаратов и исследования только в этой области. К слову, аспирин уже давно в этом 

списке.  

Отступая от обозначенной выше темы, отдельным вопросом выступает тезис, 

который в том или ином виде, проводя параллели, существует и в социологии: что 

первично для реализации потенциала в профессиональном спорте – 

внутриличностныемотивы и генетическая предрасположенность или социально-

экономические условия и поддержка со стороны (в науке: спор о том, что главенствует – 

индивид или общество). Однозначного ответа на этот вопрос представители 

профессионального сообщества дать не смогли (что является схожим с ситуацией в 

социологии): для многих первостепенным выступают те условия, в которых находится 

спортсмен, где и как он готовится к соревнованиям, в какой среде происходит его 

формирование в качестве профессионала; для других – условия «отодвигаются» на второй 

план (или даже дальше), поскольку только от индивидуальных особенностей человека (не 

только физиологических, но и психологических) зависит его успех в той или иной сфере 

деятельности, в том числе и спорте. В первом случае огромное число факторов отводится 

деятельности страны и организаций, принимающих участие в развитии спорта: какие 

создаются условия, какое отношение к развитию в области спортивных добавок и 

препаратов, какая оказывается помощь начинающим и профессиональным спортсменам. 

Все эти условия формируют профессионалов своего дела, если деятельность государства 

направлена навстречу спортсменам, и так же могут быть губительными, если работа идет в 

противоположном направлении. Во втором случае утверждается, что условия не имеют 

значения, если есть мотивация и предрасположенность к работе. Многие и при лучших 

условиях не показывали серьезных результатов. Все сводится к усердному труду, 

«помноженному» на хорошую генетику, а также желанию побеждать.  

Таким образом, можно выделить четыре основных характеристики образа 

профессионального спортсмена: генетическая предрасположенность, «химическая» 

одаренность, спортсмен как национальное достояние и профессиональный спортсмен как 

«донор» информации.  

Заключение.  

Итак, в данной работе был получен ответ на главный исследовательский вопрос – 

каковы характеристики профессионального спортсмена. А также была проведена оценка 

тому, насколько важным для профессионального спорта является наличие «допинговых» 

препаратов (анаболических и сопутствующих) в процессе подготовки и достижения цели. 

Таким образом, разбирая в обратной последовательности приведенные выше тезисы, 

отметим, что, по мнению представителей профессионального сообщества, от спортсменов 

ожидают увидеть больших результатов и громких побед, что вынуждает прибегнуть к 

использованию различного рода препаратов.  

Среди характеристик же выделяют генетическую и «химическую» 

предрасположенность человека к профессиональному спорту. В качестве характерных 
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черт спортсмена представляют как «национальное достояние», что подразумевает особое 

отношение и внимание к людям, вовлеченным в профессиональный спорт; а также 

спортсмен может стать «донором» полезной информации для общества. 
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 This article is dedicated to identify the main characteristics inherent in a professional 

athlete, as well as determining the place of anabolic and concomitant drugs in the lives of 

representatives of the professional community. Based on the materials of the interview, the author 

concludes that there are four main characteristics of sports professionals: genetic and ―chemical‖ 

predispositions, an athlete as a ―national treasure‖ and a ―donor‖ of information useful to society. 

Also, the answer to the second question is the thesis about the need to use drugs that are often 

prohibited. 
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Сформулированы четыре метатеоретических принципа, которые  находятся в 

основании гносеологии, онтологии, математики и физики. Выявлено, что в основании 

гносеологии лежит принцип: знанию соответствует актуальная бесконечность, а познанию – 

потенциальная.  

В основании математики лежит принцип: счетное множество знаков потенциально 

бесконечной десятичной рациональной дроби полно, но противоречиво, а счетное множество 

знаков актуально бесконечной десятичной иррациональной дроби неполно, но 

непротиворечиво.  

В основании онтологии и методологии науки находится следующий принцип: 

множество знаков рациональной десятичной дроби соответствует счетному потенциально 

бесконечному множеству моментов будущего времени; множество знаков иррациональной 

десятичной дроби, соответствует счетному актуально бесконечному множеству моментов 

прошлого времени; а несчетное множество действительных чисел соответствует реальному, 

заполненному средой пространству.  

Принцип, который лежит в основании физики утверждает следующее. Конкретному 

понятию соответствует определѐнное числовое множество, как то: физическим 

взаимодействиям соответствует множество целых чисел, а времени соответствует множество 

рациональных чисел. При этом отрицательные числа соответствуют актуально бесконечному 

прошлому, а положительные – потенциально бесконечному будущему. При этом 0 

соответствует отсутствию взаимодействий при отсутствии течения времени. Материальной 

мировой среде соответствует континуальное множество иррациональных чисел. 

Заполненному пространству соответствует множество действительных чисел, а мысленно 

освобождѐнному – актуально бесконечно малая (большая) в нестандартном анализе; и, 

наконец, движению  соответствует множество чисто мнимых чисел и кватернионов. 

Ключевые слова: пространство, время, движение, бестраекторность, материальная 

среда, числовое множество, десятичная дробь, актуальная и потенциальная бесконечность. 

 

1. Метатеоретический принцип соответствия как основание гносеологии  

«Существует познаваемая реальность, она вне нас и не зависит от нас; но все то, что 

мы можем о ней знать, зависит от нас,…остаток реален, но вечно непознаваем» Ш. Эрмит.  

Обозначим принцип, который может находиться в основании гносеологии, как науки 

о познании: знанию соответствует актуальная бесконечность, а познанию – только 

потенциальная. Знаменитые метатеоремы Геделя о неполноте, утверждают то, что в любой 

достаточно богатой логической системе, содержащей как минимум, элементарную 

арифметику, существуют утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть с 

помощью методов этой же системы. Это означает, что если формальная система 

непротиворечива, то она неполна. [10, с.3 - 47]. Интересно, что сама эта теорема, безусловно, 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 48 

непротиворечива, но и не полна, т.к. не включает саму себя во множество тех систем, о 

которых нечто утверждает.  

Известна также теорема Тарского утверждающая, что понятие арифметической 

истины не может быть выражено средствами самой арифметики [12, с.83 - 87]. Все эти 

теоремы  могут служить надежным подтверждением предлагаемого нами принципа. Ведь 

обозначенные теоремы указывают, по существу, на бесконечность знания при конечности 

познания, и на относительность всякого доказательства. 

2. Метатеоретический принцип соответствия как основание математики                                  

«Его конечно публика не понимает. Чего ему нужно? Для философов он 

«философствующий математик», для математиков – метафизик, для индифферентных – он 

подозрительно религиозен, - как бы тут не было подвохов; для теологов он будто бы опасен: 

«не ведут ли эти умствования к пантеизму?» - вот задняя мысль теологов»  

(П. Флоренский о Г. Канторе). 

Рассмотрим понятия «актуально бесконечное» и «потенциально бесконечное с 

позиций наивной теории множеств Г.Кантора. Для этого проведем анализ статьи Г. Кантора  

[5, с. 262-268]. Кантор разделял потенциальную и актуальную бесконечности. Актуально 

бесконечным Кантор называет «такое количество, которое, с одной стороны, не изменчиво, 

но определенно и неизменно во всех своих частях и представляет истинную постоянную 

величину, а с другой в то же время превосходит по своей величине всякую конечную 

величину того же вида». Согласно определению Кантора, потенциально бесконечное 

«означает переменную конечную величину, растущую сверх всяких конечных границ». 

Математическое потенциально бесконечное Кантор называет «несобственно-бесконечным». 

Продолжая начатый анализ, мы можем констатировать следующее. 

Актуально бесконечное по Г.Кантору:  

а) не может быть переменной величиной; 

б) замкнуто в себе, т.е. не определяется заданными условиями; 

в) трансфинитное актуально бесконечное может быть доступно увеличению; 

г) не принимает полностью определенного значения, но не противоречиво. 

Потенциально бесконечное по Г.Кантору: 

а) может быть переменной величиной; 

б) не замкнуто в себе, т.е. определяется заданными условиями; 

в) принимает полностью определенные значения; 

г) внутренне противоречиво. 

Г.Кантор не мог ставить вопроса о полноте в  Геделевом смысле относительно 

множеств знаков дробей, поскольку эта теорема была открыта после его смерти. Известно, 

также, что Кантор подходил к понятию «множество» абстрагируясь от индивидуальных 

свойств его элементов, т.е. абстрагируясь от  различимости элементов множества между 

собой.  Объясняется это, вероятно, тем, что различение как принцип о котором будет сказано 

ниже не находилось в поле его внимания. Думается, именно в этом заключается причина 

того, что, как полагает В.Н. Катасонов, Кантор безуспешно пытался преодолеть «дурную 

бесконечность» потенциальной бесконечности [6, с. 48]. Однако, М.М. Новоселов в этой 

связи высказывает противоположное мнение. «Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, по 

мысли Кантора, отнюдь не любая совокупность объектов могла называться множеством, а 

только такая, объекты которой можно было считать индивидуально определѐнными хотя бы 

в онтологическом смысле (в смысле абстракции онтологической индивидуации), то есть 

«внутренне определѐнными» независимо от воли исследователя и даже от тех затемняющих 

обстоятельств, которые могут проистекать от «способов данности» нам этих объектов» [8, 

с.93]. Так или иначе, но согласимся с У.Оккама, который полагал, что индивидуально всѐ, 

что существует, и именно потому, что это есть [8, с.85].  
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Приступим к рассмотрению допустимых предпосылок для дальнейших рассуждений с 

точки зрения необходимого нам инструментария. 

Теория множеств: счетные множества могут быть как потенциально, так и актуально 

бесконечными. 

Теоремы Геделя о неполноте: если формальная система непротиворечива, то она 

неполна. 

Онтологический принцип различения: «быть значит различаться», т.е. актуально 

существует только  то, что имеет индивидуальное различие [7, с.5 - 20]. Как мы полагаем, 

этот принцип утверждает существование различимого именно в актуальной реальности, (ибо 

потенциально может существовать все, включая то, что различий не имеет). 

Теория множеств: непротиворечивость понятия «актуальной бесконечности» как 

истинно бесконечного и противоречивость понятия «потенциальной бесконечности», 

трактуемого как гипертрофированно-конечное, сколь угодно большое (малое), неистинно 

бесконечное. 

С позиций двузначной логики проанализируем некоторые характерные свойства 

рациональных и иррациональных десятичных дробей.  

Вопрос: распространяется ли утверждение теорем Геделя о неполноте на множество 

(систему) знаков рациональной и иррациональной десятичных дробей? Ответ: да, 

распространяется. 

Вопрос: множество знаков как рациональной, так и иррациональной дробей счетны? 

Ответ: да, счетны. 

Вопрос: различимы ли между собой периоды рациональной дроби, например, дроби: 

0,33..? Ответ: нет, не различимы.  

 Вопрос: различимы ли между собой знаки иррациональной дроби, например, дроби: 

3,14…? Ответ: да, различимы. 

Вопрос: существует ли актуально только то, что различимо, а конкретно – множество 

знаков иррациональной дроби, например, 3,14…? Ответ: да, это множество существует 

актуально. 

Вопрос: существует ли только потенциально то, что неразличимо, а конкретно – 

множество знаков рациональной дроби, например, 0,33…? Ответ: да, это множество 

существует потенциально. 

Вопрос:  неполно ли множество знаков иррациональной дроби в смысле неполноты 

нашего знания всей последовательности этих знаков? Ответ: да, неполно именно в этом 

смысле. 

Вопрос: полно ли множество знаков рациональной дроби в смысле полноты нашего 

знания всей последовательности этих знаков? Ответ: да, полно. 

Вопрос: противоречиво ли понятие потенциальной бесконечности в смысле 

нарушения им закона исключенного третьего применительно к понятиям «конечное – 

бесконечное»? Ответ: да, противоречиво именно в этом смысле. 

Вопрос: непротиворечиво ли в этом же смысле понятие актуальной (истинной) 

бесконечности? Ответ: да, непротиворечиво именно в этом смысле. 

Вопрос: противоречиво ли множество знаков рациональной десятичной дроби в 

смысле противоречивости понятия «потенциально бесконечное»? Ответ: да, противоречиво.   

Вопрос: непротиворечиво ли множество знаков иррациональной десятичной дроби в 

смысле непротиворечивости понятия «актуально бесконечное»? Ответ: да, непротиворечиво. 

Суммируя и обобщая наш анализ свойств дробей заключим, что в смысле теоремы 

Геделя о неполноте мы можем сформулировать следующий принцип, который лежит в 

основании математики. Счетное множество знаков потенциально бесконечной десятичной 
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рациональной дроби полно, но противоречиво, а счетное множество знаков актуально 

бесконечной десятичной иррациональной дроби неполно, но непротиворечиво. 

 3. Метатеоретический принцип соответствия как основание онтологии и методологии 

науки 

 «Актуально бесконечно целое мира не может быть дано целиком, к нему можно 

только приближаться последовательно по конечным частям» (И.Кант).  

Интересной экстраполяцией обозначенного выше принципа в основании математики  

выступает приложение его к естественнонаучному понятию времени. В связи с этим можно 

сослаться на мнение П.П. Гайденко, которая отмечает, что по Аристотелю у времени тоже 

есть свой конец, только он не «внизу» и не «вверху», а «в середине»; настоящее, то есть   

«теперь» –  не есть время, но оно конец прошлого и начало будущего [1, с.220 - 227]. Это 

очень точное замечание. При этом  числа по Г.Кантору могут соответствовать времени, но не 

зависят от него. Добавим к вышеизложенному, что необратимое время, по нашему 

глубокому убеждению, актуально бесконечно только при последовательном отсчете 

моментов времени от настоящего к прошлому, т.е. в обратном  временном направлении. Что 

касается движения времени, то само его течение обусловлено счетностью множества 

темпоральных элементов. 

Важно, что реальное пространство в отличие от времени непрерывно, о чем 

убедительно свидетельствует бестраекторность движения квантовых частиц. Еще И. Кант 

отмечал относительно любого пространства: «Всякое созерцаемое в своих границах 

пространство есть такое целое, части которого при всяком разложении в свою очередь все 

еще представляют собой пространства, и потому оно делимо до бесконечности» [4, с.473]. 

Но реальное пространство логически не может быть абсолютно пустым, ибо существование 

Абсолютного Разума относительно доказуемо, а существование  абсолютной пустоты 

совершенно не доказуемо [2, с.357 - 364]. 

Повторим наш анализ с позиций двузначной логики,  но уже применительно к 

времени и реальному пространству. Вопрос: актуально бесконечно ли прошлое время? 

Ответ: да, актуально бесконечно. Вопрос: потенциально бесконечно ли будущее время? 

Ответ: да, потенциально бесконечно. Вопрос: актуально бесконечно ли несчетное множество 

точек реального, заполненного средой пространства? Ответ: да, актуально бесконечно. 

В результате наших рассуждений, мы можем констатировать, что: множество знаков 

рациональной десятичной дроби соответствует счетному потенциально бесконечному 

множеству моментов будущего времени; множество знаков иррациональной десятичной 

дроби, соответствует счетному актуально бесконечному множеству моментов прошлого 

времени; а несчетное множество действительных чисел соответствует реальному, 

заполненному средой пространству. Это и есть сформулированный нами метатеоретический 

принцип соответствия, который  находится в основании онтологии и методологии науки. 

4. Метатеоретический принцип соответствия как основание физики 

«Действительные числа – это искры, высеченные из бесконечности континуума 

погруженными в него рациональными числами» (философ математики С. Н. Жаров).  

Я. Хакинг пишет о том, что крупный математик и философ А. Конн полагает 

критерием истинного понимания внешнего физического мира нашу способность понимать 

его внутри математического мира [11, с.275 - 276]. Представляется, что это очень глубокая 

мысль, ведь под «внутри» у Конна, очевидно, подразумевается гармоничное соответствие 

широкого математического мира и более узкого  –  мира физического. Концептуально, 

исходя из подобной позиции,  мы предлагаем следующую тезисную формулировку принципа 

соответствия в основании физики с учетом основных аргументов в его пользу. Конкретному 

понятию соответствует определѐнное числовое множество, как то: физическим 

взаимодействиям соответствует счетное  множество целых чисел, ибо квант действия – 
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величина неделимая. Времени соответствует счетное множество рациональных чисел, ибо 

текущее время – величина переменная, а момент времени сколь угодно делим. При этом 

отрицательные числа соответствуют актуально бесконечному прошлому, а 

положительные – потенциально бесконечному будущему. При этом 0 соответствует 

отсутствию взаимодействий при отсутствии течения времени. Материальной мировой 

среде соответствует континуальное множество иррациональных чисел, ибо это 

устраняет проблему расходимостей. Заполненному пространству соответствует 

множество действительных чисел, ибо реальное пространство непрерывно. Мысленно 

освобождѐнному пространству соответствует актуально бесконечно малая (большая) в 

нестандартном анализе. И, наконец, движению  соответствует множество чисто мнимых 

чисел и кватернионов, ибо описание  перемещений микрообъектов допустимо 

исключительно с привлечением этих чисел  [3, с.95 - 99], [9, с. 7 - 16, 51 - 54]. 

Важна также поясняющая предлагаемый принцип аксиома: у квантового 

микрообъекта недостаточно элементов счѐтного множества времени, чтобы двигаться 

темпорально, и избыток элементов несчѐтного множества пространства, чтобы двигаться 

траекторно, поэтому его движение мнимо (см. рис.1 и 2).  

«Дух Божий нашел тончайшую отдушину в этом чуде анализа, уроде из мира идей, 

двойственной сущности, находящейся между бытием и небытием, которую мы называем 

мнимым корнем из отрицательной единицы» (Г. Лейбниц). 

 

 
 

Рис.1 Графическое изображение замкнутого пути точки в плоскости комплексного 

переменного в случае многократного последовательного посещения индивидуальной 

частицей определенных координат в реальном пространстве  

 

 
 

Рис. 2 Графическая схема последовательных элементарных перемещений 

индивидуального микрообъекта в реальном пространстве и времени 

В заключение мы можем констатировать, что метатеоретический принцип 

соответствия в науке и философии распространяется далеко за пределы математического 

представления о взаимно однозначном соответствии и физического принципа соответствия 

Н.Бора.  
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FOUR METATHEORETIC PRINCIPLES OF CORRESPONDENCE  

IN THE BASIS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 

Four metatheoretic principles are formulated, which are at the basis of gnoseology, 

ontology, mathematics and physics. It has been revealed that the basis of gnoseology is the 

principle: knowledge corresponds to current infinity, and knowledge - potential. 

At the heart of mathematics is the principle: the counting set of characters of a potentially 

infinite decimal rational fraction is full but contradictory, and the counting set of characters is 

relevant to the infinite decimal irrational fraction incomplete but consistent. 

In the basis of ontology and methodology of science is the following principle: the set of 

digits of the rational decimal fraction corresponds to the counting potentially infinite set of 

moments of the future time; A plurality of characters of an irrational decimal fraction, corresponds 

to a counting relevant infinite plurality of moments of the past time; And the non-number set of real 

numbers corresponds to a real, medium-filled space. 

The principle that underlies physics argues the following. A particular concept corresponds 

to a certain number set, such as: physical interactions correspond to a set of integers, and time 

corresponds to a set of rational numbers. At the same time, negative numbers correspond to the 

infinite past, and positive numbers correspond to the potentially infinite future. At that 0 

corresponds to absence of interactions at absence of time flow. The material world environment 

corresponds to a continuous set of irrational numbers. The filled space corresponds to a set of real 

numbers, and the mentally freed space corresponds to the infinitely small (large) in non-standard 

analysis; And finally, the movement corresponds to a plurality of purely imaginary numbers and 

quaternions. 

Keywords: space, time, movement, nontraectoricity, material environment, numerical set, 

decimal fraction, actual and potential infinity. 
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Материалы Конференции 

«Развитие научно - философского наследия Георга Кантора 

(навстречу XXIX Международному  Математическому Конгрессу – 2022 

 в Санкт-Петербурге)» 
Организаторы:  

Смольный институт Российской Академии Образования, СПб 

отделение  Российского Философского Общества, СПб Философский Клуб РФО. 

 

Единство непрерывности и дискретности в теории множеств Г.Кантора  

и основном вопросе в философии триединого синтеза 

Антонович Е. Н. 

ОО РФО  

Сегодня философия без математики и геометрии пришла к кризису познания. 

Существует единство двухчастей ОВФ (основного вопроса философии) – онтологии и гносеологии. Первая – 

онтология – дает определение первичности и отношения (единства) бытия и сознания. Вторая – гносеология – 

вопрос о познаваемости. Решение проблем философии - ответ на первый вопрос философии.  

В наше время в философии существуют четыреосновныеточки зрения на онтологическую проблему решения 

ОВФ(кроме агностиков и др.): идеалисты (объективные и субъективные), материалисты и дуалисты. 

Идеалисты,по логике или-или, утверждают, что дух первичен, материалисты же, по логике или-или, уверены, 

что первичным является материя. Дуалисты, по логике тождества, признавая равное и независимое 

существование двух противоположных сторон единого бытия – материи и духа, т.о. отрицают возможность их 

развития, изменения. 

Современная философия почему-то до сих пор не признает реалистов и эзотериков. Эзотерики и реалисты, 

синтезируя понятия, по логике и-и, утверждают, что дух и материя едины. Но только древние эзотерические 

учения (Дао и др.), признавая единство духа и материи, иначе Ян (непрерывности, динамики) и Инь 

(прерывности, дискретности в математике), исходят из условия их развития (подробнее ниже). 

Следует уточнить, что философы, при определении первичности ОВФ, решают не научныйвопросо 

том,чтовозникло раньше – материя или сознание, а их соотношение, что является первичным по отношению 

друг к другу. При этом, как правило, обходится стороной проблема логики отношений понятий духа (сознания) 

и материи, ихвзаимовлияния друг на друга. Существует множество различных определений понятий духа, 

сознания и материи. 

Дфн В.Л. Обухов, в предисловии к «Манифесту реалистической философии» - дуалистическому монизму, 

исходя, как и все древние философии, из единства духа и материи, но отрицая логику и развитие их отношений, 

отмечает: «материализм и идеализм являются односторонними, крайними моментами развития … дающими 

абстрактные, оторванные от реальности картины мира» и относит к реалистам (признающим равноправными 

два первоначала: материальное и духовное) «не только всех первых философов (от Демокрита до Платона)», но 

и современников: В.С. Соловьева, Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, Н.А. Бердяева и др. …Мир 

действительно и един, и дуален, т.е. един в противоречии, т.е. подлинно диалектичен. Дуальны все силы в 

природе … все процессы …что наиболее ярко схвачено в полярных парах категорий диалектики: 

необходимость и случайность, сущность и явление, форма и содержание…причина и следствие … материя и 

дух (непрерывность и дискретность, - Е.А.) представляют собой не разные субстанции, а разные лики … 

ипостаси единой субстанции. Это значит также, что на смену монизму и дуализму приходит дуалистический 

монизм» [1] 

Шмаков В., инженер путей сообщения в "Основах Пневматологии" (начало ХХ в.) причины различий между 4-

я крайними философиями материализма, идеализма, метафизики и эзотеризма (единства духа и материи), без 

логики их отношений, объясняет уровнем развития сознания: "Простейшим решением проблемы основной 

точки опоры сознания является признание наивным материализмом абсолютной реальности всех 

воспринимаемых явлений внешнего мира … Второе решение вопроса - это критическая философия. Перенося 

центр тяжести из познаваемого мира в аппарат познающего субъекта, она тем самым устанавливает понятие о 

чистом разуме как первичной основе … Наконец, в третьем случае – метафизические системы, хотя и смело 

берутся за решение основных проблем, но оказываются попытками с негодными средствами, ибо постулируют 

догматы, обязательность которых они и не пытаются должным образом доказать. …на пути всей истории 

философии мы с отчетливостью можем наблюдать три основные тенденции: в первой человек основополагает 

внешний мир, во второй – свой разум, а в третьей – выше него лежащее Безусловное Начало … абсолютное 

должно объять в своем целом все эти три тенденции … Таким цельным знанием и является эзотерическая 

философия. Она представляет собой синтез всех трех мировоззрений: материализма, критицизма и метафизики, 

ибо, по ее учению каждое из этих трех мировоззрений возникает из целого при соответствующем сужении 
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сознания и …утверждении … одного …вида восприятий … Эзотерическая философия есть не только 

умозрительная система, но и…опытная наука, основанная на доступных …проверке достоверностях …Как 

целостное выражение истины, эзотеризм отрицает относительные теории" [2]. 

Древние (эзотерические) философы, в отличие от идеалистов и материалистов, давно утверждали, что не только 

бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. т.е. бытие и сознание едины и взаимно влияют 

друг на друга. Вдревних(эзотерических) философиях от Египта до Индии и Китая, утверждается, что дух 

(сознание) и материя едины, но это единство изменчиво, текуче, но эту истину до сих пор не принимают 

философии материализма и идеализма. 

В. Шмаковприводит высказывание восточного философа-эзотерика И. Хана, актуальные с научной точки 

зрения сегодня: «с научной точки зрения дух и материя совершенно различны. С философской точки зрения 

они составляют одно. Дух и материя различны, как различны между собой вода и снег, - а ведь последние вовсе 

не различны, ибо снег не что иное как вода. Когда колебания духа становятся более интенсивными, он 

обращается в материю, а когда колебания материи становятся неуловимее, она обращается в дух» [3].  

Таким единством, вмещающем в себя противоположности духа и материи в древнекитайской философии Дао 

является понятие Ци. Древние философы Дао, Вед и др. понимали, что между духом и материей, сознанием и 

веществом нет резкой грани, что это разные состояния единой субстанции, однако, большинство современных 

материалистов и идеалистов не понимает этих простых истин. 

Сегодня только меньшинство философов и философий: реалисты, ФТС и др. (не считая древних философий 

Дао, Тота, Вед), понимают, что победа одной из противоположностей: духа или материи (идеализма или 

материализма) в итоге ведет к тупику, кризису, остановке в развитии. Основной причиной современного 

мировоззренческого кризиса является отказ большинства философов не только от воззрений древних 

(эзотерических) философий (Тота, Дао, Вед), основанных на единстве духа и материи, но и более поздних 

философов: Дж. Бруно, Н. Кузанского, П. Флоренского, отчасти В. Вернадского и других о единстве 

противоположностей, ученых: физика Н. Бора и др. о принципе дополнительности - единстве волны (поля) и 

частицы (материи). 

Как утверждает Ф. Капра, физик Нильс Бор открыв, что на уровне атома материя проявляется и в виде частиц, и 

в виде волн, введя понятие дополнительности дуальных противоположностей, считал, что их борьба (Инь и Ян) 

не может завершится победой одной из них, а будет проявлением их динамического взаимодействия: «Он 

рассматривал картину частицы и картину волны в качестве взаимодополняющих описаний одной и той же 

реальности…Понятие дополнительности прочно заняло место в мировоззрении современной физики … 

понятие дополнительности уже две с половиной тысячи лет тому назад играло важную роль в древней 

китайской философии, которая исходила из того, что противоположные понятия связаны отношениями 

полярности, или дополнительности. Китайские мыслители обозначали дополнительность противоположностей 

при помощи двух архетипических начал Инь и Ян, рассматривая их динамическое чередование в качестве 

содержания всех явлений природы и психологических ситуаций…Нильс Бор признал существование глубокого 

единства древней восточной мудрости и современной…науки» [4].  

Сегодня в анализе противоположностей идеализма и материализма к таким же выводам пришел дтн А. Арманд, 

который признает, что окружающий нас мир - двуединый мир духа и материи, построенный на основе 

принципа дополнительности, требует признание принципа развития: «В исходном … мировоззрении крайности 

мысли и материи не противопоставлялись, а скорее содействовали взаимному развитию ... Перетягивание 

каната началось с античности. К новому времени раскол достиг предела. Философия идеализма укрылась в 

убежище христианской религии, атеизм стал орудием светской политики … Это был симптом стагнации, 

очередного тупика философии, в целом не преодоленного и сейчас. И в такой же степени показатель кризиса 

общества. Узел может быть развязан лишь возвратом, согласно закону спирали, к синтезу материализма и 

идеализма на основе новой синтетической философии (и такая философия - ФТС ниже предлагается нами, - 

Е.А.). По крайней мере, к такому решению направляет принцип дополнительности … Логика требует признать 

равенство двух начал по их способности влиять на развитие материальных и идеальных систем … В противном 

случае развитие давно и неизбежно привело бы мир или к стагнации, или к хаосу … Универсальный характер 

принципа дополнительности … лишь обмен порядка динамического на статистический» [5]. 

ДфнКрапивенский С.Э., вначале исследуя ОВФ, исходит из линейной структуры философского знания, 

связывающего онтологию и гносеологию: «вопрос об отношении мышления к бытию …проходит через всю 

историю философии... Так, в течение многих десятилетий традиционной, наиболее распространенной в нашей 

литературе оставалась следующая схема структуры философского знания (схема 1). С х е м а 1 Подобная схема 

имела свою, довольно стройную аргументацию: 1. Во главу угла здесь поставлена такая подсистема 

философского знания, как онтология, что адекватно отражает энгельсовское положение о великом основном 

вопросе всякой философии. 2. Поскольку гносеология представляет собой ответ на вторую, по Энгельсу, 

сторону основного вопроса философии, она непосредственно связана с онтологией. И в то же время нетрудно 

заметить, что гносеологии при таком подходе отводится «вторая роль». 
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Схема 1 

…3. …непосредственно связана с онтологией …и диалектика, что вполне логично: до конца проведенный 

материализм может быть только диалектическим. 4. Особняком …расположена в схеме логика. Ее связи идут 

только на гносеологию и диалектику, с онтологией она связана опосредованно(?, см. Рис 49[7],- ЕА)» [6]. 

Подробнее к этой схеме мы, на основе логики метода генодрева ФТС (см. ниже Рис 1/34), вернемся, показав 

необоснованность исключения автором из ОВФ логики. 

В наше время многие философы и ученые приходят к выводу: «религия и наука не противоречат друг другу», 

что подтверждает древний эзотерический принцип единства духа и материи, но, современные догматики 

диалектического материализма (ДМ) и идеализма до сих пор не видят в этом синтезе волны и частицы единства 

духа и материи, идеализма и материализма.Но, те кто это признает (Обухов и др.), не видят, что в ДМ принцип 

раздвоения единого– универсальный процесс развития любой системы. О нем знали еще древние 

философы (см. выше афоризм Чжу Си). 

Мы предлагаем универсальную структурно-логическую модель познания – генодрево ФТС, - систему 

взаимосвязанных противоречий: принципов, понятий, начало которого образует перевернутая триада Гегеля, 

моделирующая логику процесса раздвоения единого, как целостную систему, от синтеза к анализу: синтез 

(единство, - логика «и-и») - тезис – антитезис (дух, причина - материя, следствие, - логика «или-или»)- анализ 

[7,8,9]. 

Древние китайцы, видели дуальный мир (Вселенную), как динамическое единство двух начал (подвижного и 

неизменного): Ян (целая черта) и Инь (прерывистая черта), управляемую вечными переменами, вовлеченную в 

извечный круговорот от потенции УЦЗИ - ничто к проявлению ТАЙЦЗИ – одно-единое (Рис 19, 20 [7]). В 

ИЦЗИНепринято, что движение – изменение, динамическое чередование полярных противоположностей, 

задано неким вселенским ритмом.  Мы считаем, что Ян - изменчивость, частицы Духа уравновешиваются с Инь 

– постоянство, частицами Материи логикой их связей. Однако все исследователи ИЦЗИНа эту логику не видят 

(Приложение 2).Известно, что Ян, Инь – понятия древних русов (см. Приложение 3). 

Структура ИЦЗИНа представляет собой двоичное дерево комбинаторной диалектики, математикии 

логики древних. Одно-Единое (Великий Предел) раздваивается на две монограммы: Ян, целая черта- 

непрерывность (Н) и Инь,- прерывистая черта -дискретность (Д) (подробнее о Н–Д и КантореГ.-Приложение 4). 

В философии за Ян древние китайцы приняли Небо (духовное начало), за Инь – Землю (материальное), за 

единство (синтез) - Человека. На следующем уровне Ян и Инь разделяются на новые Ян и Инь, образуя четыре 

диаграммы, каждая из которых состоит из двух черт нижней (старой) и верхней (новых Ян и Инь), а последние, 

после накладывания сверху новых черт превращаются в восемь триграмм (1-2-4-8-…64–прогрессия раздвоения 

единого-конечное множество). Т.о., древними знаниями, была дана логика дуалистического монизма, 

отношений 2-х элементов системы: духа-материи, непрерывности и дискретности в процессах развития и 

математике.  

На генодреве ФТС (в математике- дерево симметричного графа) процесс диалектического раздвоения единого 

(системного анализа) начинается с деления исходной точки (вершины графа) на дуально, попарно связанные 

противоположности: тезиса (дух, сознание) и антитезиса (материя). Дух и Материя, в свою очередь 

раздваиваются на новые тезис и антитезис и т.д.При развитии генодрева, делении образованных частей целого 

на новые пары логических противоположностей, принцип множественной дополнительности ведет к 

образованию многоуровне-фрактальной системы, структуру которой можно представить в виде прогрессии: 1-

2-4-8-16- …, где цифры – число элементов на каждом уровне (- бесконечное множество, в природе процессы 

идут с постоянной скоростью нарастания,например,радиоактивный распад). Метод генодрева ФТС –обладая 

единством логики противоречия (Я-неЯ) и математики (2 в степени n. где n = 0.1.2.3 ... - натуральный ряд чисел, 

показатель степени: на 0-м ур. 2 в степени 0 = 1, целому), способен отражать процессы развития системы (подр-

е см Приложение 4). 

Диалектический процесс развития генодрева ФТС (Рис 1/34), основанный на вертикали логики системы 

противоречий: тезис-антитезис (Я-неЯ, теория-практика), направляет развитие познания по горизонтали: 

синтез-анализ (единство-множество), образуя формулу: синтез-тезис-антитезис-анализ. Два направления 

познания: тезис-антитезис-синтез, антитезис-тезис-анализ требуют единства анализа и синтеза, теории и 

практики. 

Принцип раздвоения единого, как процесс развития, в отличие от ДМ и синергетики (см. ст. СИНЕРГЕТИКА – 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ТРЕБУЮЩИЙ РАЗВИТИЯи др. [9])., системно доработан и 

развит в универсально-диалектической структурной логике системы противоречий генодрева ФТС. 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 56 

 
Единство ДЛ и ФЛ требует единства 4-х видов логик: дедукции-индукции, аналогии-измерения (Я-Я, Я-неЯ, 

неЯ-Я, неЯ-неЯ). Структура генодрева плоская, образует крест (при вращении образуется объемная спираль), с 

направлениями процесса развития: - вертикаль: духовное-материальное (эволюция-инволюция), - горизонталь: 

уровни развития синтеза-анализа (единого-многого). Структура генодрева ФТС отличается от ИЦЗИНа 

зеркальной симметрией, черты, со знаком: плюс находятся выше оси генодрева, минус – ниже.  Движение 

системы противоречий: по горизонтали – процессы развития (единое-многое), познания (синтез-анализ) идут по 

прогрессии:1-2-4-…; по вертикали процессы развития, познания: эволюция-инволюция (сознание, духовное 

начало - материя, материальное начало) идут циклами:1-й ур.: тезис-антитезис, 2-й ур.: 1-3-2-4 (Рис 1/34). На 

Рис 47 [7]: 3-й ур.: 1-5-2-6-3-7-4-8. 

В методе генодрева ФТС (Рис 1/34) познание не однонаправленный процесс (как в ДМ), а взаимосвязанная 

структурой генодрева –генетика, наполняемая комбинаторной логикой – системой понятий аксиоматики, 

онтологии, где циклический процесс познания (развития) идет по горизонтали и вертикали в четырех 

направлениях: синтеза, тезиса-антитезиса, анализа, 

Каждая вершина генодрева, кроме первой, имеет 3 ветви: одна входящая, две выходящие, образующих по: - 

вертикали триаду: тезис-синтез-антитезис; - горизонтали прогрессию:1-2-4-8-… . Иначе, генодрево - система 

многоуровневых триад. Триада разрешает противоречие синтезом. Генодрево разрешает систему противоречий 

в системе триад. Системный анализ отражает развитие системы противоречий. Системный синтез дает 

разрешение многоуровневых противоречий в системе взаимосвязанных триад логики противоречий генодрева 

(подробнее [7,8,9]). 

Метод познания ФТС (Рис 1/34), состоит из: 1) принципов диалектического развития ([7] Рис 49); 2) 

взаимосвязанной системы основных категорий философии ([7] Рис 65); 3) структурно взаимосвязанных логикой 

процессов познания и развития, частей системы: уровня, ступени. 

В отличие от ДМ, абстрактно постулирующего взаимосвязи принципов познания, мы выделяем конкретно 

взаимосвязанные логикой структуры генодрева не только принципы познания, но и системные принципы: от 

целостности (логика И-И); двойственности (логика ИЛИ-ИЛИ), до - структурности; - иерархичности; - 

первичного анализа; вертикального и системного синтеза и анализа; (подр. о логике см. [8], ПРОТИВОРЕЧИЯ 

КАК ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА и др.[9]). 

Крапивенский, опираясь на логику, но без нее, пытается словесно обосновать первичность гносеологии и 

включения в ОВФ аксиологии, методологии: «у генезиса … – своя логика …не во всем совпадающая с логикой 

развития … сознания, мышления …человека. Постепенно … гносеологический вопрос … становился – 

исторически …– первым основным вопросом …философии ... Ответом на этот вопрос являются рождение 

…аксиологии – учения о ценностях … и методологии … структуру современного философского знания можно 

представить следующим образом (схема 2). 

 

  Схема 2 
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Остается объяснить исчезновение из новой схемы такого …элемента, как логика …ксередине XX века 

…формальная логика …благодаря теснейшей связи с математической логикой вышла из пределов 

…философии… Что же касается логики диалектической, то она …срез одного из типов …диалектической 

методологии» [6].    

В наше время отсутствие логики в научном методе познания ДМ привело философию к кризису. Дфн Каган 

М.С. в кризисе современной философии, видел отсутствие научного метода познания, относя ее к 

художественному знанию: «влияние … французского постмодернизма привело на Западе, а затем и в нашей 

стране, к переориентации философии с равнения на научный метод познания реальности на художественный, 

поэтически-метафорический метод» [10]. 

В начале своего текста Крапивенский, не обладая логикой научного метода познания, не отделяет ДЛ и логику 

вообще от гносеологии, но далее словесным доказательством ее исключает. О единстве онтологии, логики и 

гносеологии говорили классики идеализма (Гегель), но и ДМ Ленин, Философские тетради). Чтобы логика 

могла включить в себя все науки она должна быть универсальной, как логика фрактальной системы 

диалектических противоречий генодрева ФТС. 

Крапивенский, не обладая научным методом познания, бездоказательно, метафорами, художественным языком, 

исключает логику из процесса познания и далее по тексту без генезиса и логики, начиная от первобытного 

человека, выводит связи гносеологии с методологией.В итоге Крапивенский так же, без системы логики, по 

линейной связи, исключает логику, включает в свою метафилософию не только гносеологию (1-е место) и 

онтологию, но методологию и аксиологию (см. Схему 2). При этом он, вопреки Гегелю и классикам ДМ, 

бездоказательно выделяет возможность включения в гносеологию ФЛ, исключая ДЛ. 

В. Ленин, как и Гегель, подтверждает взаимосвязи логики и аксиоматики, а не аксиологии: «практика человека, 

миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность 

предрассудка, аксиоматический характер именно (и не только) в силу этого миллиардного повторения» [11]. 

Краткая философская энциклопедия, дает новое определение онтологии: «Новая же онтология выработала … 

широкое понятие реальности, сообщив полную реальность духу» [12]. 

Для отражения логики взаимосвязи элементов ОВФ строим гендрево ОВФ по методу ФТС, где онтология (1-й 

ур.), возвращаясь на первое место, направляет развитие гносеологии (2-й ур.).   

0-й ур. генодрева ОВФ: - универсальная диалектика ФТС (метафилософия). 

1-й ур. генодрева – онтология ОВФ: - исходное равенство (единство): тезиса (Дух) – идеализма и антитезиса 

(Материи) – материализма, отражающее приоритеты в развитии (Д или М).  

Логику взаимосвязи по вертикали 4-х понятий онтологии ОВФ даем на 2-м ур.. 

2-й ур. генодрева – единство (в процессах развития, познания): 1) аксиоматики и 2) системной логики 

противоречий – метода познания (от тезиса); 3) гносеологии и 4) опытного знания (от антитезиса). 

В ФТС онтология - иерархическая структура целостности и логики взаимосвязи системы 

взаимодействующих понятий: единства духа и материи (онтологии), гносеологии, логики метода 

познания и опыта (см. Рис 49, 65 и др.).Аксиоматика (+) опирается: на системную логику - метод познания (-); 

гносеология (+) - на опытное знание (-). В ФТС, как и ДМ, истина - единство теории и практики.  

На Рис 1/34 на 2-м ур. генодрева аксиоматика соответствует - логике дедукции, логика противоречий- логике 

индукции, методология – логике аналогии, гносеология – логике опыта.   

Крапивенский, в ОВФ бездоказательно заменил аксиоматику аксиологией.Философский словарь утверждает, 

что «аксиоматический метод – один из способов дедуктивного построения научных теорий, при котором: 1) 

выбирается некоторое множество … аксиом … 3) фиксируются правила вывода … теории … основное 

внимание обращается на установление непротиворечивости системы, ее полноты … Аксиоматизация является 

… одним из методов организации научного знания» [13].  

 В ФТС выбрана исходная аксиома целостности мира и всеобщей взаимосвязи всего со всем, при этом все 

аксиомы системно-логически взаимосвязаны между собой и выводятся из первой структурой генодрева (Рис 49 

[7]). Генодрево ФТС- научное знание, отвечающее условиям полноты и непротиворечивости системы аксиом.  

Онтология ОВФ в ФТС, исходя из принятого древними философиями, исходного равенства сознания и материи 

(иначе, идеализма и материализма), считает, что процессы вертикального развития двойственны: приоритет 

духовного начала –эволюция, материального– инволюция.   

На 2-м ур. Рис 66 [7] (виды эволюции и инволюции) показаны 4 возможных вида вертикального развития: от 

тезиса (духа): - эволюция духа (сознания), - инволюция духа; от антитезиса (материи): - эволюция материи, - 

инволюция материи. 

Метод генодрева (системно-диалектического монизма, универсальной структурной логики 

противоречий) ФТС позволяет соединить в единое целое не только 4-е взаимосвязанные между собой: 

вида логик мышления, уровней восприятия окружающего мира, но и две узкие формы познания: 

философии идеализма и материализма (которые образовались в результате узости понимания 

двумерного окружающего мира: видимого, материального и невидимого, духовного). ФТС - философия 
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диалектического монизма, единства духа и материи - путь выхода современных философий 

материализма и идеализма из кризиса. 

В статье «ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА - ЕДИНСТВО ЭВОЛЮЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ» [9] мы сделали 

вывод: «двигатель эволюции общества зависит от уровня развития духовно-нравственного 

мировоззрения, идеологии, морали общества, дающие духовное основание (причина) содержанию 

процесса материальной и социальной эволюции (следствия)» (подробнее процесс развития общества, 

зависящий от достигнутого уровня морали, нами показан на генодреве Рис 101 [7], - иерархия циклов развития 

видов обществ, их идеологий. Нами показано, что высшим типом общества является высоко-духовный, 

свободно-демократический коммунизм). 

К сожалению, в современной России нет не только идеологии, но и обосновывающей ее государственной 

философии (мировоззрения), без которых она не сможет вернуть лидерство в мире. Но откуда новому 

мировоззрению взяться, если сегодня в России ценности религии стоят выше идеалов философии, к которым не 

прислушиваются власть имущие. В РФО не изжиты догматизм и бюрократизм, как правило, новое почти не 

воспринимается. Какую новую теорию могут дать и обосновать докладчики Философского Конгресса (Москва, 

2020), если время доклада ограничено 800 знаками текста (0,5 стр. А4) (см. 2020.rpcongress.ru). 
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Проблема континуума в свете комплементарной логики 
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Проблема континуума рассматривается в математике в двух смыслах − в узком и широком. В узком смысле она 

представлена в виде континуум-гипотезы Кантора вместе с языком теории множеств, на котором она и 

формулируется. В широком смысле речь идѐт о том, какое место занимает понятие континуума в поисках 

оснований математики как математической дисциплины мысли. В данной статье проблема рассматривается  в 

узком смысле и вместе с тем делается попытка поставить еѐ в связь с подходом к обоснованию математики в 

контексте комплементарной логики.    

Отправным началом в наших поисках служат математические исследования Н. Н. Лузина. В статье Л. В. 

Келдыш и П. С. Новикова, посвящѐнной математическим достижениям Лузина, авторы на этот счѐт писали 

буквально следующее: «Подходя в своих работах к исследованию границ применимости теории множеств, Н. 

Н. живо интересовался вопросами оснований математики. Он никогда не работал в этой области, но 

https://www.socionauki.ru/journal/articles
http://kovcheg.ucoz.ru/
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внимательно следил и практически оценивал то, что в ней происходило. Резко возражая против теорий Брауэра 

и Гильберта, он в то же время недостаточно критически относился к утверждениям математиков французской 

школы − Бореля, Лебега. Тем не менее, глубокое математическое чутьѐ позволяло ему всегда выбирать 

правильное научное направление» [1, с. 102].  

Сам же Лузин отмечал: «Целью теории множеств является вопрос чрезвычайной важности: можно или нет 

рассматривать «математическим образом» протяжѐнность (прямую линию. − Л. А.) как множество точек» [2, с. 

193]. Вместе с этим вопросом, естественно, вставал и другой: всегда ли точка предстаѐт в качестве единичного  

подмножества всего множества континуальных точек? Можно спросить ещѐ и иначе:  можно ли вообще точки 

на прямой отождествлять с единичными подмножествами континуального множества? В поставленных 

вопросах и заключается ядро проблемы постижения континуума. В суждениях Лузина она представляется как 

антиномия. С одной стороны, он косвенно указывает на то, что точка и есть единичное (под)множество, так что 

мы ограничены описанием всех точек на языке теории множеств; с другой стороны, говорится о том, что еѐ, 

точку, нельзя рассматривать как нечто простое, «так как эта точка может быть получена в результате 

чрезвычайно сложной конструкции, образованной из бесконечного множества предварительно проделанных 

промежуточных операций» [2, с. 24]. В таком случае некоторые точки континуума вообще могут выпасть из 

рассмотрения, если они не идентифицируются в качестве единичных подмножеств.  

Теперь попытаемся конкретно ответить на вопрос о том, какова возможность существования точечных 

объектов другой природы. Когда мы рассматриваем точки, соответствующие таким  иррациональным и 

трансцендентным числам, как, скажем, 2 или число  , мы пользуемся средствами евклидовой геометрии, 

евклидовой прямой. Это обязывает нас иметь дело лишь с числами вещественными (назовѐм условно их 

евклидовыми). Но как только мы переходим к рассмотрению не-евклидовой (в смысле геометрии 

Лобачевского) прямой, нам приходится иметь дело и с точками вещественными, и с точками мнимыми. В своѐ 

время Гоѐне Вронский (1776−1853) сформулировал критерий перехода от параболической геометрии Евклида к 

гиперболической геометрии Лобачевского. 0н ввѐл функцию с одним аргументом   ),(x которая имеет вид:  

),()(1)( xFxfx                                                              

где  
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12

1
)( 11  


 xx aaxf ,  
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2

1
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Когда ,ea  )(xf и )(xF превращаются в синус и косинус, при этом знак плюс, находящийся под радикалом, 

соответствует синусу и косинусу гиперболическим, знак минус − синусу и косинусу угловым [3, с. 40]. Эти два 

вида тригонометрических функций позволяют определиться с переменной x, пробегающей по точкам не-

евклидовой прямой.  

Выпишем два уравнения, определяющие взаимоотношения между сторонами и углами треугольника на 

сферической поверхности и на плоскости Лобачевского. Первое уравнение  

cossinsincoscoscos
R

c

R
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c
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 ,                                    (А) 

где b и с − стороны треугольника, содержащие угол  , a − сторона, лежащая напротив этого угла, R  − радиус 

сферы.  

Второе уравнение  
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Уравнение (Б) получается из (А) путѐм замены R на iR . Поэтому геометры говорят, что тригонометрию 

Лобачевского можно рассматривать как тригонометрию на сфере мнимого радиуса (или на псевдосфере) [4, с. 

192]. Особенность этой тригонометрии состоит в том, что в ней каждой вещественной точке отрезка 

геодезической линии, расположенного на сфере, соответствует мнимая точка мнимого радиуса. Возникает, 

однако, вопрос: можем ли мы безоговорочно эту сдвоенность точек − вещественной и мнимой − переносить на 

плоскость Лобачевского, на расположенные на ней геодезические линии? Положительный ответ на этот вопрос 

был получен в своѐ время А. Кэли (1821−1895) и Ф. Клейном (1849−1925), предложивших концепцию 

проективной метризации геометрии вообще и геометрии Лобачевского в особенности. Правда, Клейн, 

обнаружив наличие мнимых точек в структуре прямой Лобачевского, высказывал сомнения в их 

математическом статусе, но его сомнения вряд ли могут быть оправданы. Клейн писал:  «Гиперболическая 

геометрия наделяет прямую двумя бесконечно удалѐнными точками. О том, существует ли по ту сторону обеих 
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бесконечно удалѐнных точек ещѐ один участок прямой, дополняющий до замкнутой линии участок, лежащий в 

конечной области, сказать ничего нельзя, так как наши движения никогда не доводят нас до бесконечно 

удалѐнных точек, не говоря уже о том, чтобы выйти за их пределы. Во всяком случае можно присоединить 

такой участок как мысленную, идеальную часть прямой линии» [5, с. 268].   

По этому поводу надо сказать, что «мысленная, идеальная часть прямой линии» с еѐ мнимыми точками не 

менее реальна (в математическом смысле), чем вещественная прямая с  вещественными точками. Просто 

следует иметь в виду, что в отличие от односторонней евклидовой плоскости плоскость Лобачевского 

двусторонняя, точнее будет сказать − двусторонне ориентированная. Поэтому не подлежит сомнению, что на 

не-евклидовой прямой мы находим вещественные и мнимые точки. Только эти точки не раздельны в 

пространстве: одна и та же точка принимает то вещественное, то мнимое числовое значение. Математически 

это оправдывается просто.  Мнимая часть числа iyxz  превращается в вещественную, а вещественная − в 

мнимую, при проведении операции комплексного сопряжения с последующим поворотом координатных осей, 

расположенных  на  комплексной плоскости,  на угол, равный 2/ . Так мы приходим к выводу, что величина 

iyz   является эквивалентной величине yz   с точностью до одного поворота на 
90 . 

Понятно, что тот же самый процесс превращения вещественных чисел в числа мнимые, мнимых − в 

вещественные имеет место и в континууме. Обусловлен он тем факотом, что числовые значения мнимых точек 

даются со знаком плюс и со знаком в виду комплексного сопряжения   1 . А это означает свободу выбора 

одного из этих двух вариантов. При этом свобода выбора не означает произвола, она регламентируется 

математическим ожиданием, распределением вероятности.  

Сравним теперь эти выводы с некоторыми ранее высказанными соображениями о вероятности и континууме. 

«Наиболее простые вопросы вероятности, которые возникают в чистой математике, писал Э. Борель, это −  

вопросы, относящиеся к действительным (вещественным) числам, так как множество этих чисел есть одно из 

бесконечных множеств, которое мы знаем или, вернее, думаем, что знаем лучше всего, − ибо стоит только 

углубиться в их природу, как очень быстро сталкиваешься с непредвиденными трудностями» [6, с. 137].  

В чѐм же заключаются эти трудности? Всякий человек, знакомый с началами математики, говорит Борель, 

понимает, о чѐм идѐт речь, когда ему говорят о числах, заключающихся между 0 и 1, т.е. о множестве 

неограниченных десятичных дробей, вроде:  

                              0,43752…. 

Среди этих чисел различают соизмеримые (подразумевается с единицей), т.е. такие, которые равны дроби как 

21  или 1/3, и несоизмеримые, т.е. такие, которые неравны в точности никакой дроби, как, скажем, корень 

квадратный из 2. Далее, если писать числа в виде десятичных дробей, то соизмеримые числа дадут дроби с 

конечным числом знаков или с периодической последовательностью совокупностей, состоящих из одних и тех 

же чисел (к примеру: 0,166… для 1/6). Почти очевидно, указывает Борель, что вероятность того, чтобы 

неограниченная десятичная дробь была периодической, равна нулю, так как эта вероятность меньше всякого 

значащего числа [6, с. 137−138]. Ведь нам, чтобы подсчитать вероятность выпадения числа 1/6, потребовалось 

бы подсчитать, с какой вероятностью за тремя цифрами в выражении 0,166…последует та или иная цифра из 

набора 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Кроме того, нужно ещѐ учитывать, что каждый период в представлении числа, 

меньшего единицы, может быть сколь угодно длинным. Борель резюмирует: «Если в самом деле представить 

себе, что мы пишем последовательно все десятичные цифры вправо от запятой, то для того, чтобы десятичная 

дробь была периодической, нужно, чтобы, начиная с определѐнного момента, все цифры воспроизводились в 

определѐнном порядке; нужно, следовательно, чтобы произошло бесконечное множество благоприятных 

случаев: в силу принципа сложных вероятностей нужно получить произведение бесконечного множества 

дробей, меньших единицы, так что получается результат сколь угодно малый, т.е. нуль» [6, с.138].  

Так означают ли изложенные здесь суждения Бореля, что нам с вероятностью в континууме делать нечего? В 

континууме происходит вероятностный выбор, который  указан выше. Только делает его само время, движение 

во времени. Ведь мы на континуум переносим  свойства не-евклидовой прямой. А Лобачевский о существе свей 

геометрии сказал следующее:  «В природе мы познаѐм собственно только движение, без которого чувственные 

впечатления невозможны. Итак, все прочие понятия, например, Геометрические, произведены нашим умом 

искусственно, будучи взяты в свойствах движения; а потому пространство, само собой, отдельно, для нас не 

существует» [7, том 2, с.158–159].  

Отчасти уже должно быть понятно, почему невозможно упорядочить точечное население континуума в рамках 

методики, предложенной Кантором. Континуум не застывшая система «закреплѐнных» в пространстве точек, а 

динамическая система, подвластная времени. Более строгое еѐ описание требует обращения к законам  

комплементарной логики [8]. В основу формирования комплементарной логики положена идея, высказанная 

Нильсом Бором: contraria sunt complementa (противоположности дополнительны). Боровская дополнительность 

означает взаимоисключение и вместе с тем дополнение двух установок, двух противоположных сторон при 

физико-математическом описании сложных явлений. Соответственно в этой логике реализуется синтез двух 
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частей − логики экстенсиональной и логики интенсиональной. Первая есть не что иное, как классическая 

логика, законы которой определяются булевой алгеброй. А алгебра интенсиональной логики заимствуется из 

квантовой физики. Законы еѐ суть законы взаимоотношений между квантовыми операторами. С ними связаны 

вероятностно-статистические распределения физических величин.  

Напомним сначала о некоторых ключевых моментах булевой алгебры. Для этого сошлѐмся на хрестоматийную 

книгу французского автора  Л. Кутюра «Алгебра логики» [9].. В ней сразу же разъясняется,  что алгебра логики 

оперирует буквами, рассматриваемыми как определѐнные термины. Эти термины могут быть, смотря по 

обстоятельствам, понятиями или предложениями [9, с. 2−3]. Наряду с понятиями используются классы 

(множества), так что можно отдельно представить исчисление классов. «В действительности, − пишет Кутюра, 

− получается три различных исчисления или, в той части, где они совпадают, три различных интерпретации 

одного исчисления» [9, с. 2].  

Основным отношением, используемым в булевой алгебре логики, служит бинарное отношение включения, 

обозначаемое Кутюра знаком  . Если ba  , то это означает следующие возможности: 1) для понятий: 

понятие а подчинено понятию b; 2) для классов: класс а содержится в классе b;  3) для предложений: а, 

следовательно b, или:  из предложения а следует предложение b, или: если а, то b. С точки зрения односторонне 

содержательного истолкования понятия пункт (1) можно выразить так, что понятие b содержится в понятии а 

(например, в понятие человек включается понятие смертность, поскольку заранее предполагается, что все 

люди смертны). 

Следующий важный шаг, заслуживающий особого внимания, состоит в формальном определении терминов 0 и 

I. Существует термин 0 такой, что для всякого термина x  

                                        x0 .  

   И существует термин I такой, что для всякого x  

                                        Ix  .  

   Ввиду этих определений получаются следующие включения:  

                       00  , I0 , II  .  

На языке множеств эти два символа интерпретируются соответственно как пустое множество и универсальное 

множество (универсальный класс). При этом пустое множество является (несобственным) подмножеством 

всякого другого множества, в том числе и универсального. На  языке предложений термины 0 и I 

интерпретируются как истина и ложь. Кутюра заявляет: «Две интерпретации этих терминов дают место 

парадоксам, коих мы не будем выяснять здесь и которые будут оправданы дальнейшей теорией» [9, с. 17−18].   

Чтобы узреть сразу же источник парадоксов, поставим в параллель четыре позиции, относящиеся 

соответственно к классам и предложениям.  

1. II  : универсальный класс принадлежит  самому себе; 

2. I0 : пустой класс принадлежит универсальному классу; 

3. 00  : пустой класс принадлежит самому себе;  

4. :0I универсальный класс не принадлежит пустому классу.  

     Для предложений соответственно имеем: 

.1  верно (истинно), что из предложения со значением истина следует истинное предложение; 

.2  верно, что из ложного предложения следует истинное предложение;  

.3  верно, что из ложного предложения следует ложное предложение;  

.4  неверно (получается ложь), что из истинного предложения следует ложное предложение.  

При такой трактовке истины и лжи получаются при определѐнных обстоятельствах предложения одновременно 

истинные и ложные, т.е. противоречия. Достаточно отождествить универсальный класс с множеством всех 

нормальных множеств, как мы придѐм к противоречию, именуемому антиномией Рассела. На уровне 

предложений мы получаем известный с античных времѐн парадокс «Лжеца», сформулированный около двух с 

половиной тысяч лет тому назад Эвбулидом. Отметим к тому же, что с учѐтом такого рода противоречий-

антиномий Н. А. Васильевым была создана так называемая Воображаемая  логика (по типу Воображаемой 

геометрии Лобачевского), названная  впоследствии паранепротиворечивой логикой [10]. 

 Самый простой способ, который обычно предлагают для избавления от противоречий типа расселовской 

антиномии, состоит в том, чтобы объявить: универсальный класс несуществующим. Но этот способ далѐк от 

разрешения проблемы с парадоксами, которые имел в виду Кутюра и примеры которых здесь приведены.  

Скорее, следует искать способ их решения на противоположном полюсе, т.е. в раскрытии сущности пустого 

класса. Здесь-то, как нам представляется, и располагается средостение экстенсиональной и интенсиональной 

логики. Дело в том, что, согласно законам экстенсиональной логики всякий  непустой класс заполняется 

элементами, каждый из которых заведомо принадлежит (в качестве элемента) какому-нибудь классу. В 

конечном итоге он принадлежит единичному классу, потому что в каждом (непустом) множестве существует 

единичное (под)множество. В пределе мы имеем пустое множество, которому не принадлежат никакие 

элементы. Но подобно тому, как абсолютный ноль в термодинамике играет роль предела, за которым находятся 
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отрицательные (по абсолютной шкале Кельвина) температуры, так и пустое множество символизирует собою 

тот факт, что существуют объекты, не свѐртываемые в тот или иной класс или множество. Точнее будет 

сказать: выпадают из экстенсионального контекста логики.  

Такое понимание функции пустого класса в теории множеств позволяет разрешить антиномию Рассела, что, с 

другой стороны, ставит пустое множество под знак квантора существования. Напомним, как это получается. В 

антиномии Рассела речь идѐт о множестве всех нормальных множеств, т.е. множеств, не принадлежащих самим 

себе в качестве собственных элементов. Такое множество противоречиво, т.е. является и нормальным, и 

ненормальным. Противоречие разрешается, если из множества всех нормальных множеств исключить пустой 

класс.  

Вывод антиномии делается по всем строгим законам математической (классической) логики из 

соответствующей аксиомы: 

xxyxxy  ( ).  

Техника вывода следующая: 

1. )( xxyxy  − исходная аксиома; 

2. )()( yyyyxxyxx  − частный случай  аксиомной схемы );()( yAxxA   

3. )]()([( yyyyxxyxxy   − применяется генерализация по y.  

4. { )()]}([]()([{ yyyyyxxyxxyyyyyxxyxxy  − 

частный случай теоремной схемы.  

 

5. )()( yyyyyxxyxxy  − пп. 3, 4, правило отделения. 

6.  )( yyyyy  − пп. 1, 5, правило отделения.  

Последнее выражение противоречиво, так как из него следует ),( yyyyy   что противоречит закону 

исчисления предикатов  

)()(( yFyFy  .  

Для разрешения антиномии мы вводим требование, чтобы множество, определяемое (свѐртываемое) 

предикатом «быть нормальным множеством», не было пустым, т.е. мы исключаем из множества всех 

нормальных множеств, пустой класс. Тогда в качестве исходной аксиомы получим 

)(  xxxyxxy , где знаком   обозначено пустое множество. Противоречие исчезает при 

условии, что существует такое множество, которое не является собственным членом и совпадает (знак 

равенства) с пустым классом.  

На примере пустого класса мы выделяем категорию нулевых маркеров, которые разграничивают и соединяют 

между собой противоположности. Ближайшим образом нас интересует наличие такого рода маркера в области 

комплексных чисел. Он выявляется в известных условиях Коши−Римана на границе, нарушающей 

аналитическую связь между точками на комплексной плоскости. Краткая формулировка этих условий такова. 

Для того, чтобы функция )(zff  , которая определена в некоторой области комплексной плоскости D, была 

дифференцируема в точке ,000 iyxz   необходимо и достаточно, чтобы еѐ вещественная и мнимая части 

),( yxuu  и ),( yxvv  были дифференцируемы в точке ),( 00 yx как функции вещественных переменных x 

и y, и в этой же точки выполнялись следующие равенства 
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.                                                               (1) 

Из них получаем:  

0
)(


zd

zdf
.                                                                                (2) 

Вот это и есть нулевой маркер, выражающий водораздел между комплексно сопряжѐнными числами z и z .  

Само собой понятно, что дифференцируемость функций подразумевает их непрерывность, так же, как и 

непрерывное изменение принадлежащих им аргументов, переменных величин. Динамический континуум 

нарушает требование непрерывности, ибо  в нѐм совершается метаморфоз вещественных и мнимых точек. Это 

− дискретный процесс, описываемый формулой (2) для функции .)( zzf   

Как правило, при изучении структуры континуума отвлекаются от наличия в нѐм мнимых точек и мнимых 

чисел. Но это правило приводит к тому, что математическая мысль либо наталкивается на логическое 

противоречие (логический абсурд), либо нарушает принцип petitio pricipii. Когда речь идѐт о бесконечности, 

писал Лузин, только натуральный ряд целых положительных чисел 1,2, 3, … даѐт совершенно ясное и 
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положительное изображение. «Понятие несчѐтной бесконечности является чисто отрицательным понятием, 

не имеющим никакой объективной реальности. Это понятие, вызванное лишь человеческой способностью 

создавать доказательства «от противного»,  не соответствует никакой достижимой реальности и меняется от 

поля к полю» (речь идѐт о полях математических законов) [2, с. 141].  

 Ещѐ яснее следующее рассуждение Лузина. Он замечает, что все теории трансфинитных чисел, включая, 

конечно же, канторовскую, отправляются от рассмотрения вполне упорядоченного счѐтного множества. Но 

здесь возникает следующая трудность: чтобы констатировать для нас самих, что рассматриваемое вполне 

упорядоченное множество счѐтно,  необходимо уже иметь представление о трансфинитном числе, 

соответствующему множеству. Но в природе нет конкретных вполне упорядоченных множеств, которые 

соответствуют трансфинитным числам, превосходящим ; такое множество есть всегда вторичный результат 

активности человеческого ума.  «Таким образом, всякое усилие, сделанное для того, чтобы подставить вместо 

трансфинитного числа вполне упорядоченное счѐтное множество, предполагая его счѐтность 

констатированной, располагают вещи в порядке, противоположном тому, которому нужно было бы следовать, 

и является в некотором смысле petitio principii» [2, с. 33].  

Концепция динамического континуума позволяет понять, почему множество принадлежащих ему точек 

несчѐтно. Кроме того она находит поддержку со стороны физики, так как даѐт возможность описать процессы 

обращения времени.  
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Единое как источник  

актуально-бесконечных потенциально-вероятностных множеств  

в диалектике Плотина и в онтологии квантовой механики. 

Болдырев С.Д.,  

НИИ «ИССИ»  

sdbold@mail.ru 

Диалектика Плотина и неоплатонизма в целом (по определению гениального исследователя античной культуры 

А.Ф. Лосева) есть понятийно-диффузная диалектика эманаций из абсолютного Единства всего чувственного и 

сверхчувственного (умопостигаемого) мира со всеми богами, демонами и людьми. Она отличается двумя 

предельными аспектами, содержащими всю действительность без исключения, от нуля и до бесконечности.  

Используя такую диалектику, Плотин рассматривает эволюцию Мира в ее обратимости между двумя 

пределами. Первый предел у него – это нуль. Но нуль у Плотина – «становящееся» понятие. Он есть ничто, но 

при этом он есть вечная готовность превратиться в нечто. Поэтому нуль – не просто не-сущее, но возможность 

возникновения, принцип становления. Нуль – это и отсутствие бытия, и возможность всякого бытия. Такое 

диффузно-понятийное «нулевое» состояние бытия Плотин называет материей. Как таковая, т.е. вне своих 

функций в бытии, она оказывается непознаваемой. 

Другим пределом понятийно-диффузной диалектики Плотина является бесконечная наполненность, 

сплоченность бытия. Плотин называет это Единым, или, вторя Платону, Благом. Эту бесконечность Плотин 

тоже не хочет представлять как вечно неизменную неподвижность, поскольку она охватывает абсолютно все, и 

при этом во всем присутствует. 

Охватывая собою в одной неделимой точкевсе существующее настолько полно и всесторонне, что кроме него 

уже больше ничего не остается другого, так что нет ничего такого, от чего оно чем-нибудь отличалось бы, оно 

ни с чем не может быть сравнимо. Это значит, что ему не свойственно никакое качество, никакое количество, 
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оно ускользает от всякого мышления и познания, оно выше всякого бытия и сущности, и в этом смысле, как 

и материя, тоже непознаваемо. Плотин называл это Единое «Тайной вне бытия».  

Таким образом, два крайних диалектических предела у Плотина - «не-сущая»материя и «сверхсущее» Единое - 

везде присутствуют, все собою определяют и оба являются результатом понятийно-диффузной диалектики. Но 

тут нет метафизического дуализма. Свое Единое Плотин нередко называет возможностью сущего, хотя пока 

еще и не самим сущим, а пребывающим выше него. Поэтому любая диалектическая предметность у него 

обязательно материальна – иначе она вообще не была бы никакой реальной воплощенностью чего бы то ни 

было. С такой точки зрения становится неизвестным, как именовать неоплатоническую диалектику – 

материалистической или идеалистической. У Плотина это сводится к тому, что глубочайше материальное и 

высочайше идеальное начало в основе своей тождественны[1, с.208-211]. 

В качестве объясняющего метода, подчеркивающего диалектический монизм Плотина, здесь прекрасно 

работает Обобщенный Принцип Дополнительности (ОПД), который давно используется как в буддизме (с его 

принципом взаимозависимого происхождения всех явлений), так и в даосизме (Инь+Ян).  

Диалектика Плотина включает в себя учение об иерархическом строении бытия в виде ряда нисходящих 

ступеней, эманирующих (путем постепенного ослабления) из Единого: Числа, Ум, Душа, Космос, 

Материя.Единое одно, но одно есть не только одно, оно еще и есть одно, т.е. оно существует. Раз оно 

существует, то оно есть нечто, а если нечто, то какое-то нечто и т.д.. Другими словами, при таком 

относительном полагании Единого рождаются из него все категории, которые только возможны.Единое не есть 

какая-нибудь форма, ибо оно есть источник всякой формы. Будучи источником всякого оформления, оно само 

из себя порождает свое инобытие и тем самым расчленяется в себе. Эта первая определенность бытия, еще 

лишенная всякого качества, есть числа. 

Как пример диалектики Единого при переходе его во множественность приведем одно место из Эннеад: 

«Как из Единого образуется множество? Это – потому, что Единое везде, поскольку нет нигде ни одной точки, 

где бы его не было. Оно все наполняет. Этим дано уже множественное, или, лучше сказать, дано уже все. В 

самом деле, если только оно везде существует, то оно и было этим всем.Однако, поскольку оно еще, кроме 

того, и нигдене существует, то, с одной стороны, получается то, что возникаетвсе через него, т.к. оно везде, а, с 

другой возникает все через него как различное с ним, поскольку само оно – нигде. Но почему же оно не только 

везде, но, сверх того, еще и нигде? Это потому, что Единое должно быть по смыслу раньше всего. Оно должно 

все наполнять и все создавать и не быть всем тем, что создает»[2,Эн.III,9]. 

 Плотин  понимает числа не арифметически как абстрактные элементы счета, но как самостоятельные и 

объективные субстанции, которые ввиду своей бескачественности являются чем-то гораздо более первичным, 

чем само бытие и чем идеи, вследствие чего называет их «сверхсущными  единицами».  

Сам Плотин так писал о числах[2,Эн.VI,6]: 

«Природа первоединства приспособила каждому числу определенные множества вещей, зная о каждом сущем, 

что если оно не подчинится определенному числу, то оно или вообще не будет существовать, или из него 

произойдет нечто иное, лишенное числа и разума.  Отсюда вся проблема числа как эйдоса разрешается тем, что 

есть сверхсущее первоединство, не содержащееся ни в какой определенности и осмысленности, и есть 

эйдетическое движение этого первоединства, порождающее отдельные осмысленности и оформления, так что 

число как эйдос есть и сверхсущая единичность, всегда равная себе и невыразимая, и — определенное 

множество таких единичностей, ставших поэтому уже выразимыми и счисляемыми. Такое эйдетическое число 

существует до вещей и не нуждается в них, хотя сами вещи не существуют без чисел и нуждаются в 

осмыслении с их стороны» 

План чисел у Плотина представляет собой актуально-бесконечное счетное множество натуральных чисел. 

В квантовой механике (КМ) плану чисел Плотина соответствует Чистое Запутанное Состояние Универсума, 

описываемое для замкнутой системы вектором состояния (ВС): 

|ФУ> = а1|Ф1> + а2 |Ф2> +…+ аi-1 |Фi-1> + аi|Фi> + аi+1 |Фi+1> +…+ аn|Фn>      (1) 

Это суперпозиция всех потенциальных состояний элементов Универсума для гильбертова пространства (ГП) с 

размерностью n при сколь угодно большом n и c условием нормировки:   |a1|
2
+|a2|

2
+…+|an|

2
= 1, где каждый 

коэффициент aiможет принимать на комплексной плоскости любые значения, которые удовлетворяют условию 

нормировки; |аi|
2
 – вероятность состояния i-го элемента;  прямо-угловые «кэт»-скобки |...>  – знак оператора 

ВС.  Размерность гильбертова пространства представляет собой актуально-бесконечное счетное множество 

натуральных чисел. 

Выводы, следующие из законов квантовой теории: 

1 - если все компоненты ai≠ 0  и имеют равные веса, то «внутри» Универсума нет классических (локальных) 

объектов (подсистем) и нет запутанности между подсистемами. Универсум состоит из невзаимодействующих 

нелокальных частей и представляет собой информационную емкость, не содержащую информацию. 

Универсум  пока только «подготовлен к работе». 

 2 - если равновесное значение aiнарушается, в Универсуме возникают запутанные состояния между его 

подсистемами даже при самом ничтожном изменении ai. 
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3 - квантовая запутанность между подсистемами не может возникнуть, если нет или не было ранее между 

ними классического взаимодействия, т.е. при неравных значениях коэффициентов  аi  сразу возникают 

информационно-духовные и классические физические миры со своими «законами природы», зависящими от 

численных значений отношений этих коэффициентов между собой. 

Второй вывод из анализа ф-лы (1), по сути, совпадает с эманацией плана Ума в диалектике Плотина. 

Третий вывод полностью коррелирует с утверждением Плотина: «как материя охватывает решительно все 

бытие, чтобы оно было реальным, хотя сама по себе она не реальна, так и Единое тоже охватывает и 

пронизывает все бытие, поскольку без него никакая вещь не была бы чем-нибудь, т.е. не была бы единой» [1, 

с.211].  

Рассмотрим план Ума Плотина. Если бы было только одно Единое, то оно не было бы познаваемо. А если 

кроме Единого были бы только одни числа, то все бытие было бы расчленено и разделено, но оно все-таки не 

было бы познаваемо, т.к. не имело бы качеств, и из-за этого не было бы чем-нибудь. Это «что-нибудь» 

образуется в результате дальнейшей эманации из чисел, подобно тому, как сами числа были эманацией 

изЕдиного. Числа, вступая в синтез с окружающим их инобытием, наполняются этим инобытием и потому 

получают качество, становятся тем или иным «нечто», т.е. впервые образуют собою бытие. Это бытие еще 

очень далеко от чувственного бытия и от материи, но оно уже есть «нечто» и оно уже есть некий определенным 

образом оформленныйсмысл и этот смысл есть одновременно и объективное бытие и объективно-реальная 

субстанция[1, с.177]. Как писал сам Плотин: 

«Ум не может мыслить без различения в самом себе и в мышлении своем Он уже есть многое: мыслящий 

субъект и вместе мыслимый объект … и всякая мысль, как продукт мыслящего Ума, тоже представляет собой 

всегда большее или меньшее разнообразие составных элементов» [2,Эн.VI,7]. 

Кроме того, этому осмысленному бытию свойственно и адекватное ему сознание, т.к. оно само себя с самим 

собой соотносит. Это значит, что такой оформленный и бытийный смысл есть идея, которая мыслится у 

Плотина как объективно-реальное бытие, лежащее в основе всякого другого бытия. Каждая идея отражает на 

себе весь мир идей целиком и является, таким образом, этим цельным миром идей, но данным с какой-нибудь 

специфической стороны. Такая отдельная специфическая идея и есть богантичности.  Каждый бог поэтому, 

или, как неоплатоники выражаются, каждый ум, есть первообраз для соответствующей области бытия и есть то 

предельное оформление, которым держатся все вещи и все явления данной области бытия. Все идеи, взятые 

вместе, или мир идей, и есть то, что неоплатоники называют Умом. Он есть первообраз всех вещей[1, с.177].  

Снова обратимся к квантовой механике. Для простоты восприятия перепишем ВС Универсума в виде набора 

его элементов, сопоставив каждому члену суперпозиции аi|Фi> частицу (или степень свободы), обозначенную 

знаком  bi. Тогда Мир Чисел обозначится как  (b1, b2, … bi-1,  bi, bi+1, … bn), и это будет по-прежнему актуально-

бесконечное счетное множество натуральных чисел.  Эта система замкнута, нелокальна, находится в чистом 

запутанном состоянии, ей соответствует ГП максимальной размерности (т.е. она имеет наибольшее по 

сравнению с другими число возможных состояний). На этом уровне нет энергии, массы, зарядов, пространства 

и времени, т.е. нет никаких качеств. 

На первом этапе декогеренции возникает второй уровень реальности нелокальных  частично декогерированных, 

поэтому и частично запутанных «тонких» тел в результате усреднения (редукции) по какой-то одной, теперь 

уже внешней для оставшейся подсистемы (b1, b2, … bi-1, bi+1, … bn), степени свободы bi. Теперь образуются 

структуры вида (b1, b2, … bi-1, bi+1, … bn) bi, где вне скобок указана степень свободы, по которой ведется 

усреднение (редукция). Поскольку редукция может произойти по любой степени свободы, т.е. по любому числу 

bi,   то максимальное количество подобных структур равно n. В этих структурах набор состояний внутри скобок 

можно сопоставить некоторому субъекту восприятия, «чувствующему» что-то внешнее по отношению к нему. 

Это соответствует появлению «Я есть», т. е Сознанию. Такие подсистемы уже могут взаимодействовать 

«тонким» образом между собой. Стоит добавить, что такие системы описываются уже не с помощью ВС, а с 

помощью матрицы плотности, поскольку появилась уже «смесь» из чисто запутанных и частично 

декогерированных состояний, но для простоты восприятия оставим обозначения в скобках и вне их без 

изменения, помня, что каждый элемент уже обладает дополнительными связями. 

Этот процесс декогеренции может быть продолжен за счет увеличения внешних по отношению к оставшимся в 

скобках подсистемам степеней свободы. Все эти уровни уже можно считать метаматериальными. На них уже 

может проявляться и пространство, и время, и энергия, но еще далеко не в классическом виде. Каждый 

последующий уровень сопровождается уменьшением квантовой запутанности между своими членами и 

приобретением все более физических свойств и все большей независимости друг от друга. 

Вернемся к Плотину, к его уровням Мировой Души, Космоса и Материи. Мир Идей объединяется с 

окружающим его инобытием и переходит в становление, но становление все еще пока не материальное и не 

чувственное, но смысловое и осмысляющее. Отдельные идеи или умы, переходя в становление, оказываются 

движущими и одушевляющими силами или вторичными богами, демонами; а все эти одушевляющие 

принципы, взятые вместе, образуют Мировую Душу, которая является источником одушевления и движения 

всего существующего. 
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Становление Мировой Души, исчерпывая себя, завершается и переходит в ставшее, которое движется уже не 

само от себя, а от другого – от Души. Это само по себе неподвижное ставшее, но находящееся в вечном 

движении от другого есть Космос.  

С переходом в Космос впервые получается вместо ума и души тело, но все еще достаточно тонкое и 

светоносное. С переходом к внутрикосмическому становлениюпоявляется новый вид инобытия, который 

называется чувственной материей. Неоплатоники учили о двух видах материи. Первый вид материи – это  

«умная» материя, которая заключается уже в самом Уме, ибо раз идеи суть некоторые определенным образом 

оформленные качества, то они не могут не состоять из материи и формы. С одной стороны, материя здесь 

совершенно тождественна с самими идеями, но с другой стороны, эта материя здесь совершенно неотделима от 

формы и смысла тел, и она вместе с этой формой тел тоже является их сущностью. 

Другое дело – чувственная материя, которая имеет место не в идеях и в уме, но за их пределами, т.е. внутри 

Космоса, и которая всю свою сущность имеет как раз в том, что в ней нет никакой сущности, она есть чистое 

ничто, есть только восприемница возможных форм и смысла. Материя есть вечное иное, или инаковость, т.е. 

она не есть «что-нибудь», но только иное «что-нибудь» (а это «что-нибудь» есть  какой-то смысл и идея). 

Следовательно, если нет этого, то нет ничего для него и иного. Это значит, что чувственная материя возможна 

только там, где есть распадение и рассеяние ума и души; она и есть не что иное, как принцип этого распадения 

и рассеяния. Таким образом, чувственная материя, взятая в чистом виде, есть точно так же предел распадения 

всего бытия, как и Единое есть предел его объединения и конденсации. И то и другое лишено формы[1, с.178-

179].   

«Как говорил божественный Платон, она – некий приѐмник эйдосов, смыслов. Дело в том, что мы везде в этом 

чувственном мире наблюдаем постоянные превращения элементов друг в друга. Но ведь превращение одного 

элемента в другой является не абсолютой гибелью одного из них, а только его видоизменением. Изменяется 

лишь смысл, а то, что принимает эйдос нового элемента и отбрасывает прежний, остается таким же 

неизменным. Вот этот пребывающий без каких-либо изменений субъект превращающихся друг в друга 

элементов и есть материя»[3, с.185-186].    

Чтобы легче понимать, почему в материи не должно быть никакой сущности и она есть чистое ничто, стоит 

обратиться к Платону: 

 «Теперь же нам следует мысленно обособить три рода:    - то, что рождается; - то, внутри чего идет рождение; - 

то, по образу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец – 

отцу, а промежуточную природу – ребенку. 

Если бы это воспринимающее было подобно чему-либо привходящему, то всякий раз, когда на него 

накладывалась бы совершенно иная природа, оно давало бы искаженный отпечаток, через который 

проглядывали бы собственные черты этой природы. Начало, которому предстояло вобрать в себя все роды 

вещей, само должно быть лишено каких-либо форм…»[4]. 

Еще проще аналогия с чистым листом бумаги, на котором написанный текст гораздо легче считывается, чем 

написанный на исписанном раньше листе. 

Поскольку материя у Плотина есть «не-сущее», то она  не есть какая-нибудь вещь или субстанция, она не 

обладает не только качеством, но и количеством. Не имея качеств, она не имеет телесности. Она только 

указывает на то, что всякая вещь предполагает свое окружение, свое «инобытие», без которого вещь ни от чего 

не отличалась бы, не имела бы никаких признаков и свойств, т.е. была бы просто «ничем». 

Количество и качества материи привносит эйдос, смысл, который и «развертывает» материю в величину, 

наделяя ее свойствами. С другой стороны, материя, будучи «ничем», тончайшим образом не пространственно, а  

логическипронизывает всю действительность с начала и до конца. Будучи инобытием для всего определенного, 

она оказывается и принципом его воплощения и функционирования вне себя, т.е. в его окружении. У Плотина 

надо понимать инобытие как трансцендентное противостояние реальности, поскольку реальность у него – это 

смысл, логос, подлинно сущее. 

Материя – это зеркало, в котором только отражается реальный умственный мир и которое не изменяется от 

отражающихся в нем предметов. Она есть потенциально все существующее, но актуально не может быть ничем 

из него. Поэтому материя актуально не существует, т.е «сейчас» ее всегда нет[3, с.187 и 196].    

Можно сделать вывод, что материя плюс эйдос уПлотина(поскольку он считает, что любое тело можно делить 

до бесконечности) – это потенциально бесконечное вероятностное множество всех действительных чисел. 

Изумляет и то, насколько Плотин в своих интуитивных размышлениях близко подошел к тому уровню, к 

которому сейчас только подходит онтология КМ - к «проблеме наблюдателя».Ведь с позицииКМ на 

фундаментальном уровне, в нелокальном (нетварном) источнике Реальности все энергетические процессы в 

подсистемах сводятся к информационным, т.к. материя проявляется как форма организованной информации.В 

состоянии суперпозиции любая система до акта еѐ наблюдения имеет возможность проявить с различными 

амплитудами вероятности все свои возможные состояния. Проявление из их набора только какого-либо одного 

состояния в физическом мире осуществляется актом наблюдения через направление внимания наблюдателя на 

объект. Утверждение, что система «проявляет» себя в каком-либо состоянии только под воздействием сознания 
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наблюдателя, подкреплено сотнями независимых специальных опытов в течение десятков лет (напр., опыты с 

отложенным выбором, опыты «с другом Вигнера», опыты Р.Джана и Б.Данн, Г.Шмидта и др.). Из этого 

следует, что сознания всех субъектов Мира сами творят «объективную» реальность своего окружения. 

У Плотина же мы находим: «…все истинно-сущее возникает из созерцания и есть созерцание, а возникшее из 

него возникло вследствие того, что оно созерцает и само есть созерцательные данности (одно путем ощущения, 

другое – путем знания или мнения); … что вообще все, будучи подражанием творящего, творит созерцательные 

данности и лики; что становящиеся субстанции, будучи подражанием сущего, указуют творящее, сделавшее 

своею целью … чтобы созерцался продукт… ибо  творить какое-либо бытие значит творить 

форму…»[2,Эн.III,8].  

И его диалектика, благодаря диффузной неоднозначности понятий, отличается от магистрального направления 

развития классической логики тем, что не содержит в себе противопоставления «да» - «нет», разделения мира 

на «черное» и «белое», «добро» и «зло» и не подчиняется «закону исключения третьего». Поэтому многие 

исследователи античной философии считали Плотина разрушителем греческого философского рационализма, 

получившим свое завершение в трудах Платона и Аристотеля. 

Для оценки того, что пытался внести Плотин в европейскую культуру, начинавшую тогда уже погружаться в 

«ветхозаветную логику», представим доминирующий сейчас тип мышления человечества (его логический 

базис) в виде графика на плоскости, где по оси абцисс  вправо от «нуля» отложена приемлемость реакции на 

какое-либо информационное воздействие, влево от «нуля» - неприемлемость, а по оси ординат (взятую как 

верхняя полуось) – амплитуда (ощутимость) этой реакции. Тогда кривая логического базиса будет иметь два 

почти симметричных относительно оси ординат горба,  в какой-то мере описываемых кривыми распределения 

Гаусса. Эти горбы ассоциируются в нашем мышлении с понятиями «нет» и «да», «зло» и «добро» (с 

некоторыми разбросами по качеству реакций). Если еще учесть стремление к дискретизации всего с помощью 

анализа, разлагающего мир на мельчайшие части, и расщепление логического базиса на четкие однозначные 

понятия «нет» и «да» (цифровое мышление), то двугорбая кривая вырождается до двух очень узких всплесков 

практически нулевой площади, симметричных  относительно оси ординат.  

Такой логический базис породил множество противоречий и парадоксов (в том числе присутствующих и в 

Ветхом Завете) и привел даже глубоких философов к примитивно-смешному «основному вопросу философии»: 

что первично – материя или сознание?! Этот базис характерен и для современной классической науки, которая 

проводит искусственные границы между явлениями и понятиями, не видя единства Мира в его физическом, 

биологическом, психическом и социальном проявлениях. А ведь известно, что чем больше площадь, 

описываемая кривой логического базиса, тем   совершеннее метод мышления, т.к. он включает в себя гораздо 

большее число реакций (оценок ситуации, ответов на вопросы и т.п.) и использование Обобщенного Принципа 

Дополнительности помогает этому.   

Чтобы показать знакомство античных мыслителей с ОПД как антитезой дуалистическому мышлению и 

корреляцию их выводов с онтологией КМ, и учитывая, что в своем учении о Едином Плотин развивал идеи, 

высказанные Платоном в том числе и в его диалоге «Парменид», приведем цитату из книги нашего 

замечательного философа  советского периода  И.С. Алексеева: 

«…Парменид с его тезисом о единстве и неподвижности бытия, пожалуй, первым обратил внимание на 

важность выражения бытия в логике понятий. Те же проблемы, но в ином ракурсе, встали перед создателями 

квантовой теории. Вот почему параллели между концепцией дополнительности и философскими традициями 

ведут именно к Пармениду. Этой теме посвящена статья К. фон Вайцзеккера «Парменид и квантовая теория», в 

которой обосновывается вывод, что «наметки основ дополнительности обнаруживаются уже в 

платоновскомПармениде».  В ходе тонких диалектических рассуждений платоновскийПарменид доказывает, 

что «единое не существует как единое, да и вообще не существует». Но, тем не менее, «должно существовать 

бытие единого, не тождественное с единым», если «мы исходим не из предположения «единое едино», но из 

предположения «единое существует». В итоге оказывается, что бытие единого, отличное от единства единого, 

представляет собой многое: «бытие поделено между множеством существующего и не отсутствует ни в одной 

вещи». При этом «единое не есть бытие, но как единое ему причастно».   

[…] Вайцзеккер видит сходство между двойственным статусом единого (поскольку оно едино, его нет; 

поскольку оно есть, оно – многое) и идеей дополнительности в следующем: «Способ, посредством которого 

некоторый объект, первоначально мыслимый как полностью изолированный, все же является объектом, (т.е., 

собственно говоря, может существовать), представляет собой его взаимодействие с другими объектами. Но 

именно вследствие этого взаимодействия он перестает быть этим объектом. Можно высказать парадокс: любое 

свойство объекта наблюдаемо лишь благодаря тому, что объект утрачивает это свойство». 

[…] Если интерпретировать этот отрывок в стиле «Парменида», то окажется, что квантово-механический 

объект, мыслимый как единое, абсолютно нефизичен, ибо, по определению, его невозможно наблюдать. 

Разрешение наблюдать объект лишает его права быть единым, помещая в контекст многого (во взаимодействие 

с прибором). Система же «объект + прибор» представляет собой новое единое, единство которого 

символизируется квантом действия, но это единство одновременно диалектически мыслится и как многое, а не 
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абсолютно противопоставлено ему, как первоначальное. Будучи физичным (наблюдаемым), оно обладает и 

бытием с его неизбежной множественностью, которая, однако, причастна единому»[5]. 

Задача, стоящая перед современным обществом, состоит в том, чтобы  вернуть логике мышления, покорившей 

своей однозначной кажущейсяочевидностью и сиюминутной пользой не только Запад, но и Восток, утерянный 

холизм, при котором Мир не расчленяется на взаимонезависимые части, а существует и функционирует в своем 

неразрывном единстве на всех уровнях бытия. Этому прекрасно соответствовали диалектики и Плотина, и 

даосизма, и буддизма, и тем более – диалектика Вед (Упанишады), с которой Плотин, судя по некоторым 

признакам, был знаком.  

Наилучшим способом достичь этого в наш рационально-компьютерный век является опора на  научные выводы 

квантовой теории, описывающей Реальность как абсолютное единство всех систем в виде суперпозиции их 

вероятных состояний, для которых полностью справедлив Обобщенный Принцип Дополнительности на всех 

уровнях бытия. Способ мышления,  соответствующий такой диалектике, на графике логического базиса 

описывается кривой «нормального распределения» (кривой Гаусса), относительно оси ординат убывающей 

симметрично в обе стороны.  
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Одухотворѐнный континуум избавляет от надуманной проблемы Кантора 

Быстров М.В. 

ОО РФО 

Немного найдѐтся в истории мысли столь мучительных вопросов как пресловутая континуум-гипотеза, 

выдвинутая   основателем теории множеств. Она неотступно терзала Кантора, доведя до психического срыва, а 

потом напрягала и других видных математиков, обломавших на ней не один зуб (Гѐдель, Коэн,  Серпинский…). 

Заявленная в качестве математической истины (1877) она распадается на два альтернативных утверждения: 

(1) по количеству элементов континуум действительных чисел идѐт сразу вслед за натуральным рядом; 

(2) в указанном континууме можно выделить промежуточное множество, то есть такую бесконечную 

часть, которая не равномощна ни всему континууму, ни натуральному ряду. 

Собственно, континуум-гипотезой называют первое утверждение, а требование доказать или опровергнуть еѐ – 

проблемой континуума.  С 1879 года Кантор атаковал проблему отдельными публикациями и в итоге осознал, 

что бессилен доказать гипотезу – разочарование, повлекшее первый приступ нервной болезни (1884).  С 1897 

года он уже не печатается, а в 1899 становится пациентом нервных санаториев, а потом и клиник, проводя в них 

всѐ больше времени, в одной из коих он  и скончался. 

Из страха повторить судьбу Кантора и дабы не утяжелять изложение, обойдѐмся без  уточняющих 

математических изысков. А в центре теории стоит противопоставление счѐтных и несчѐтных бесконечных 

множеств – имеющее далеко идущие последствия… Подробное же описание всей эпопеи дано в книге 

В.Катасонова «Боровшийся с бесконечным» (М. 2012).  

Но вместо борьбы нашему герою следовало бы… перестроить мышление, обратившись к родному немецкому 

интеллектуальному наследию. В довольно часто цитируемой «Немецкой теологии» (Theologic Teutonica – 1350)   

говорится о «двух очах у сотворѐнной души человека».  

Одно «созерцает вечность, а другое наблюдает временное и тварное, доставляя… внешнему человеку жизнь и 

все необходимые потребности…». «Они не могут одновременно… производить дела свои… и каждая душа 

правым оком смотрит в вечное… а левое должно как бы полностью замереть…». 

Проницательный читатель сразу вспомнит о межполушарной асимметрии нашего мозга: именно подобное 

распределение ролей у правой и левой гемисфер давно установлено современной нейрофизиологией и почти не 

оспаривается… 

С другой стороны, совсем иное находим в «Немецкой идеологии» (К.Маркс и Ф.Энгельс, т.3. 1955, с. 225): 

«Философия и подлинное изучение действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая 

любовь».  И сегодняшняя философия, потерявшая кредит у населения, самонаслаждается в суесловии, 

замыкаясь в себе и не решая насущного и общезначимого…  Поистине, «польза еѐ не доказана, а вред 

возможен». 

Отныне понятно фиаско Кантора -  штурмовавшего цитадель бесконечного и непрерывного, по сути, 

«рациональным» левым полушарием, призванным скорее выражать доступными средствами, постигнутого 

«справа».  Словом, установленная «сверху» и от века стратегия {«свѐрнутое» вдохновение    «развѐрнутая» 

экспликация} была трагически перевѐрнута… Кантор ломился не в ту дверь… 

https://e-libra.ru/books/445217-enneady.html
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  Прислушаемся к Аристотелю:  «движение… есть нечто непрерывное, а бесконечное проявляется прежде 

всего в непрерывном» (Физика, кн. 3, гл. 1, 15-20)… подлинно единое движение  и мышление  непрерывно…  и 

первый двигатель движет вечным движением… 

Таким образом, некое движение органично «вмонтировано» в континуум  - о чем подозревали Г.Вейль и 

А.Лосев, разглагольствуя о  становлении…  К тому же клонит и фундаментальная сходящаяся 

последовательность (Коши), лежащая в основе связного компактного множества… 

А во многих предыдущих работах нами был выявлен исходный и перманентный настрой мира на 

целостность, элегантно задаваемую легендарной «золотой пропорцией» (ЗП) - БМВ. «Мыслить и быть – одно 

и то же», «Никогда такого  не было и… вот опять»… Интернет. 

Фишка – в элементарной развѐртке школьной ЗП в обе стороны, которая превращает еѐ в непрерывную 

трансцендентную пропорцию, описывающую бесконечно и фрактально упорядоченную  целостность                                                     

                                    ...
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 , где х = 0,618…            (*) 

Поскольку «неисчислимые» производные от «золотого числа» в (*) суть радиус-вектора знаменитой 

логарифмической спирали, то сразу вспоминаются навязчивые представления о вихревом первоначале 

Анаксагора, Левкиппа, Демокрита и Декарта, а также торсионные поля и т.п. Нельзя обойти и вихри, открытые 

в идеальной жидкости (Эйлер, Гельмгольц, Кельвин…). 

Упомянутый настрой, разумеется, эквивалентен библейскому Духу - чьѐ стяжание немедленно приносит 

неизречѐнную благодать именно вследствие восстановления и поддержания нашей врождѐнной, но – увы -  

искажѐнной, «золотой» целостности. Дух побуждает и к любви – являющейся «жаждой целостности и 

стремление к ней» (Платон). Из экономии оставим в стороне  другие немаловажные новозаветные 

коннотации… 

           Ничто не мешает умножению числителей и знаменателей  (*) на любое действительное  

  число – сохраняющему  неизменным   отношение целостности – консолидирующее и жизнеутверждающее…  

       И вот ключевой вопрос: покроет ли тогда столь интригующая геометро-числовая данность (*) полностью 

континуум?  Ответ – и по всей видимости, положительный – за интуицией…  Приведѐм в еѐ пользу несколько 

моментов.  Оказывается, континуально множество всех окружностей (В.Успенский), каковые в наборе и 

аппроксимируют…вихрь, а связность континуума ассоциируют обычно с дугами между точками… 

      Подтвердилось динамическое видение непрерывности Аристотелем, а слияние в единстве  теорфизических 

(идеальные вихри) и древних догадок говорит само за себя. Смутный и долго терзавший математические умы 

континуум онтологизировался «золотом» и приобрѐл статус истинного источника жизни. 

       Прозрачным становится великое напутствие Серафима Саровского ставить целью и смыслом жизни 

принятие Духа Святого.  «Золотосеченный» изоморфизм Духа и нашей психо-соматики эффектно проясняет 

дело. В искренней молитве достигается тонкий настрой и своего рода духовный резонанс, сопровождаемый 

нисхождением благодати… 

       Конечно, Дух господствует безраздельно и в сознании, обеспечивая все его проявления, включая и… 

мышление. 

      Поразительное, если не сказать сенсационное, свидетельство преподнесла психофизика. В капитальной 

работе, выполненной на кафедре физиологии Уральского ГУ, была предпринята попытка заглянуть в 

происходящее под шляпой. При объединении двух законов – Вебера-Фехнера и Стивенса – и путѐм исключения 

внешнего воздействия, в итоговой формуле вдруг выскочило… «золотое» число 1,618… (Рыбин И.А. 

«Психофизика: поиск новых подходов // Природа, №2, стр.19-25. 1990). 

       Случившийся настоящий афронт для светской науки однозначно указывает на Духа.  Его «рукой», наконец-

то,  снимается и застарелая психо-физическая проблема.   

       В полной мере восторжествовал тезис  о  «непостижимой эффективности математики» (Ю.Вигнер). 

Оправдались и слова гениального Кеплера: «Наше знание (чисел и величин) такого же рода, что и Божие… а 

исследование природы становится исследованием мыслей Бога»… 

 

Естественный интеллект принципиально сильнее искусственного. Аргумент от Г. Кантора 

Войцехович В.Э. 

ФБОУВПО «Тверской государственный университет» 

synerman@gmail.com 

Проблема развития искусственного интеллекта (ИИ) стала центральной в научно-техническом прогрессе, в 

гонке вооружений конкурирующих стран и цивилизаций. Выяснить перспективы ИИ, возможности его 

дальнейшей эволюции могут помочь работы Г. Кантора, в особенности его теория трансфинитных чисел.  

Естественный интеллект (ЕИ) – это способность человеком «решать» любые задачи, выраженные 

рациональным языком. «Решение» означает получение ответа на вопрос (в рамках данного языка, теории) либо 

mailto:synerman@gmail.com
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установление ограничений на возможность получения ответа (некорректная постановка вопроса, 

недостаточность или противоречивость условий задачи и т.п.). 

Искусственный интеллект (ИИ)– это прибор (компьютер), созданный человеком и способный перерабатывать 

информацию, данную программистом или полученную из внешней среды. Человек вносит смысл в 

трансформированную ИИ информацию и может получить решение задачи.Компьютер не обладает 

способностью ПОНИМАТЬ информацию, которую перерабатывает, поэтому не решает задачи 

САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

Хотя ИИ «переиграл» в шахматы и ещѐ более сложную игру го людей, чемпионов мира, однако в сущности 

одни люди победили других, т.е. программисты переиграли чемпионов мира, а не ИИ. 

Выделяют слабый и сильный ИИ. 

Слабый ИИ – это все известные варианты ИИ. Они основаны на алгоритмах, илипрограммах, 

создаваемыхлюдьми. Сильная сторона слабого ИИ – быстрая переработка информации. Слабая – 

неспособность к творчеству, созданию принципиально нового знания; отсутствие эмоций и самостоятельной 

связи с внешним миром, с природой.  

Сильный ИИ по определению сравним с человеком, прежде всего по творчеству, эмоциям, способности к 

самосовершенствованию, усложнению. Как предполагают некоторые футурологи, со временем он может быть 

создан человеком. Тогда может начаться война «машин против людей» и люди, очевидно, проиграют. 

Писатели-фантасты уже подробно описали эти сценарии, войны, апокалипсис и конец эры homosapiens. 

Однако есть существенные аргументы ПРОТИВ возможности созданиясильного ИИ и гибели человечества.  

Тезис: Человек не может создать сильный ИИ. 

Аргументы. В человеческих рассуждениях самые сильные аргументы – мировоззренческие, или философские (в 

данном контексте я включаю теологию в философию). Научные аргументы принципиально слабее, т.к. научное 

знание относительно, имеет границы и фальсифицируемо, а философскоеабсолютно, не имеет границ и потому 

неопровержимо. Среди всех философских концепций наиболее глубокими со времѐн Аристотеля считают 

метафизику, или, выражаясь современным языком, онтологию и гносеологию (эпистемологию). Поэтому я и 

рассмотрю гносеологический и онтологический аргументы. 

1) Гносеологический аргументпротив сильного ИИ.Познать и создать изоморфный образ какого-либо 

объекта, системы способен субъект принципиально более совершенный (сложный), чем объект.  

Изоморфный отображение – значит точное, полное. Оно возможно только в математике в достаточно строгом 

языке.Гомоморфное отображение – частичное, неполное. 

Интуитивно аргумент ясен. Его подтверждают ряд теорем в матлогике и кибернетике. Например, теорема 

Уиттекера-Такера: для того, чтобы система А могла создать изоморфный образ системы В, необходимо, чтобы 

число элементов А было не менее, чем в 10 раз БОЛЬШЕ, чем число элементов В. Отношений же в А 

«неизмеримо» больше, чем в В. 

Если считать, что процесс полногопознания человеком какого-либо объекта сводится к созданию изоморфного 

образа объекта, то отсюда следует, что полную копию человека (или хотя бы его интеллекта) может создать 

«сверхчеловек», но не сам человек. Для себя он – непознаваемая тайна, «вещь-в-себе» (И. Кант). Мы можем 

познать и создать аналог обезьяны, антропоида (если следовать гипотезе Ч. Дарвина), но не сегодняшнего 

человека.  

Однако не всѐ так уже плохо: по мере развития философии, науки, искусства, мы усложняемся и постепенно 

восходим к «сверхчеловеку». Надеюсь, не Ubermensch’у Ф. Ницше или супермену,  а Богочеловеку Владимира 

Соловьѐва и русских космистов, т.к. «сверхчеловек» Ницше – в сущности сатана («антихрист», противник Бога, 

«царь тьмы»), а Богочеловек Соловьѐва – Христос («Царь Света»).    

2) Онтологический аргументпротив сильного ИИ. Сущность (душа, форма по Аристотелю) ИИ – 

алгоритм. Он основан на растущем конечном (потенциальной бесконечности). Поэтому актуальная 

бесконечность закрыта для алгоритма.  

Сущность же ЕИ – актуальная бесконечность, выраженная в религии как Бог, в философии как Абсолют, в 

математике как геометрическая бесконечность (Николай Кузанский, 15 в.). Позже в 17 в. Ж. Дезарг открывает 

проективную геометрию с бесконечными точками, прямыми, плоскостями. Затем в 19 в. Г. Кантор – теорию 

трансфинитных чисел.  

После опубликования этой теории ряд математиков обвинил Кантора в фантазировании того, чего «нет». Мол, 

ничего ни в материальной действительности, ни в арифметике, алгебре, анализе, логике и даже геометрии 

«завершѐнного» бесконечного нет. Есть только конечное.  

Тогда Кантор обратился к трудам Папской академии наук и нашѐл большую статью одного из кардиналов «О 

степенях могущества Господа Бога». Статья написана примерно за 60 лет до теории трансфинитных чисел 

Кантора. В статье строится в сущности та же иерархия актуальных бесконечностей, как и у Кантора в виде 

иерархии возрастающих степеней  ω (∞). По данному поводу Кантор вѐл переписку с кардиналом 

Францелином[2; 3]. После этого нападки на Кантора прекратились (временно).   
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По моему мнению гораздо более общие и богатые виды бесконечности описали философы, в том числе 

ленинградские философы 20-го в. Они ввели богатейшую концепцию бесконечного на базе диалектики 

абсолютного и относительно. Бесконечное – между абсолютным и относительным.  Основание бесконечного – 

абсолютное [4, с. 168].   

Гипотеза о математике развития. Эволюционная возможность возникновения сильного ИИ. 

Есть и аргумент об иной возможности сильного ИИ. Если мы создадим самостоятельно эволюционирующий 

слабый ИИ, то, возможно, со временем он будет усложняться и хотя бы в некоторых отношениях догонит и 

обгонит человека, главное – в творчестве. 

Мы способны создать эволюционирующий ИИ, если перейдѐм от математики «неподвижных мыслеформ» к 

математике движущихся и развивающихся мыслеформ.  

В 6 в до РХ был спор Парменида и Гераклита: что в сущности всех вещей – покой или движение, Единое или 

многое? После этих дискуссий наука, в том числе математика, пошла по пути Парменида, т.е. мышления 

покоящимися понятиями. Диалектика Гераклита была понята лишь в философии и искусстве. Но в 20 веке путь 

Парменида исчерпался. 1-й закон логики Аристотеля, закон тождества придѐтся обобщить. Синергетика 

сдвигает науку «от Парменида к Гераклиту» (И. Пригожин). Сложность науки и культуры также  требует 

диалектики Гераклита-Гегеля. Есть философия движения, будет математика движения и развития, т.к. 

математика в сущности – одна из конкретных частей философии [1]. Доклад автора на эту тему был поддержан 

на семинаре по философии математики в МГУ в марте 2019.  

Аргумент о Боге.  

Человек – это тело, душа, дух. Только дух (атман, монада) бесконечен. Тело и душа (психика) конечны. 

Кто не понимает актуальной бесконечности (АБ)? Обычно это люди, склонные к телесности. «Вижу объект» - 

он существует. «Не вижу» - или не существует, или это догадка, гипотеза (или, как говорят англичане, 

американцы - теория (что неверно, т.к. нельзя истинную теорию называть гипотезой)). По мнению подобных 

крайних эмпириков факт надѐжен, теория – нет. Данное суждение прямо противоположно господствующему 

мнению научного сообщества. 

Но сущность познания понял ещѐ Пифагор. Он, Фалес и другие греки разделили реальность на наблюдаемую 

(телесную) и ненаблюдаемую (интеллектуально-духовную). Отсюда теоретическая математика и 

необходимость доказательства. В математике закрепилась доктрина Парменида. Поэтому через 2,5 тысячи лет 

математика, шедшая по пути мышления неподвижными понятиями, упѐрлась в стену сложности – сложности 

доказательств. Некоторые из них стали доходить до 700 страниц текста. У Г. Перельмана, доказавшего в 2003 

важную теорему А. Пуанкаре, доказательство достигло 500 страниц. А это уже ТУПИК в развитии математики.  

Вывод: кто понимает АБ, тот сложнее, способен понимать существование Высшей силы. Кто отвергает АБ, 

сводит реальность к конечному. Поэтому Кантор ввѐл ещѐ один аргумент в пользу существования Абсолюта. 

Заключение. Искусственный интеллект (ИИ) быстро и успешно развивается, но догнать естественный 

интеллект (ЕИ) по творческим возможностям он не способен, т.к. всѐ, что понимает и создаѐт человек, 

принципиально проще, чем  он как субъект познания. Граница между ЕИ и ИИ проходит, в частности, по 

актуальной бесконечности, понятие о которой в виде теории трансфинитных чисел развил Г. Кантор. Человек 

способен понять смысл ∞ , компьютер – нет. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-511-00028). 
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Математика и вслед за ней философия враждебно воспринимали понятие «бесконечность»: уже в античности 

греки негативно воспринимали актуальную бесконечность и бесконечно малые величины. В 19 веке проблема 

бесконечности заявила о себе в полный голос, породив множество направлений в математике. Одним из тех, 

кто вступил в сражение с бесконечностью и создал теорию множеств, был Георг Кантор. 

Ричард Манкевич полагал, что «стимулом к этому стали всѐ увеличивающееся использование бесконечных 

рядов и сомнения в их обоснованности» [1].  
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Расхождение между истинами математики и тем, к чему эти истиныотносятся, было основной причиной, 

побудившей ученых занятьсяисследованием природы объектов математики.Платонический взгляд на 

абстрактные объекты всегда был популярен средиматематиков и получил новое развитие в связи с теорией 

бесконечныхмножеств. Это, в частности, проявилось в философской аргументации Г.Кантора, который 

актуально бесконечное понимал как внемировое бытие, бытие в Боге, как Абсолют. Этот Абсолют открывается 

в мире и может быть постигнуто вабстракции. Аргументация Кантора восходит к Николаю Кузанскому, 

которыйодним из первых дал образец диалектического искусства оперирования с бесконечным [2]. 

Для Н. Кузанского абсолютные максимум и минимум – это не количественные характеристики, это само бытие. 

Совпадение максима и минимума – есть актуальная бесконечность, к которой невозможно прийти 

прибавлением числа, и значит, предел числа не является числом. Этот предел числа Н. Кузанским был 

обозначен как unitas – единое, абсолютная единица, эйдетическое число.Такая математическая позиция Н. 

Кузанского отражает мировоззренческую установку эпохи Возрождения: абсолютное и относительное должно 

быть наглядно, неопровержимо для здравого смысла и доступно человеку.  

Н. Кузанский считал, что бесконечность включает в себя множество структур, причѐм в каждой делимой части 

структуры также пребывает бесконечность – эта идея, идущая от неоплатоников и Анаксагора.  

Свои взгляды на уровни актуально бесконечного Кантор изложил в 1887 году в работе «К учению о 

трансфинитном» [3], где трансфинитное отнесено к метафизике и математике. Трансфинитное, в понимании 

Кантора, - этопостижение бесконечного при помощи мышления как математической величины. При таком 

понимании трансфинитное представляется как нечто ограниченное, близкое конечному. Это и дает нам 

возможность говорить об уровняхбесконечного. По Г. Кантору, множество вещей возможно рассматривать как 

единую вещь, где составляющие еѐ вещи – еѐ конструктивные элементы. 

Абстрагируясь от свойств конструктивных элементов, мы получаем общее понятие, в котором элементы 

становятся единым целым, построенным по гетерархическому принципу, не допускающему 

привилегированного отношения одного элемента по отношению к другому. Соответственно, нет противоречия, 

если множество и его подмножество соответствуют одному кардинальному числу. Игнорирование этого 

обстоятельства – препятствие, мешающее введению бесконечных чисел. 

Кантор писал о распространенном предубеждении против актуальнойбесконечности в математике и называл 

егоhorrorinfiniti. Он связывалэто со смешением понятий потенциальной и актуальной бесконечностей. 

Потенциально бесконечное - это неопределенная и всегда остающаясяконечной переменная величина, 

способная принимать значения, которые илистановятся меньше, чем любая сколь угодно малая, или больше, 

чем любая,сколь угодно большая конечная величина. 

Актуально бесконечное относится к неизменному в себе постоянномуколичеству, которое больше, чем любая 

конечная величина того же рода. Кантор понимал под множеством объединение в целое объектов нашего 

восприятия или мысли.  

Эти объекты и называют элементами множества. Существенныйпункт определения в том, что множество 

элементов должно рассматриватьсякак нечто единое. Как разрозненные цветы не составляют букета, так 

иэлементы, не обладающие каким-либо свойством, не представляютмножества. 

В основу канторовского определения множества положен интуитивныйпринцип, который называют принципом 

объема. Это - задание множествапутем перечисления его элементов. Естественно, он годится только дляслучая 

конечных множеств. Кроме того, есть очень большие конечныемножества, которые нельзя задать 

перечислением их элементов. Никто неможет перечислить всех жителей Земли, хотя, условно говоря, 

онисоставляют элементы множества под названием «человечество».В теории множеств обычно принято 

задавать множества по содержанию, потому характерному свойству или признаку, которое должно быть 

присущевсем его элементам. 

Здесь молчаливо предполагается использование интуитивного принципаабстракции.Если формула Р(x) 

выражает какое-либо свойство, то оно определяетнекоторое множество М. Это множество такое, что любой 

элементмножества, подставленный вместо переменной в формулу, превращает его вистинное высказывание. 

Определение множества по характеризующему его общему свойствусопряжено с введением абстрактных 

объектов. В качестве абстрактногообъекта выступает множество, обладающее данным свойством.В 

аксиоматических построениях теории множеств указанный принципабстракции выражается аксиомой 

свертывания: 
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1) любые математические объекты, обладающие общим свойством, образуютмножество, элементами которого 

являются эти объекты; 

2) любое множество можно рассматривать как математический объект,который, в свою очередь, может служить 

элементом другого множества. 

Процедура свертывания множества в единство называется также «принципом сжатия» (compression).Элементы 

методологического платонизма обнаруживаются здесь, во-первых,в том, существование образуемого 

множества постулируется до егофактического построения по имеющемуся общему свойству. Во-вторых, 

вдопускаемой возможности рассматривать полученное множество какнекоторое единство, идеальную 

сущность. 

Открытие парадоксов теории множеств показало, что принцип свертывания исвязанный с ним платонический 

подход к множествам является ахиллесовойпятой канторовской теории множеств. Парадокс Рассела 

(брадобрей)опирается именно на принцип, который разрешает рассматривать самимножества в качестве 

элементов других множеств. [4] 

Проблема онтологического статуса математических объектов всегданаходился в фокусе внимания логиков и 

философов.По мнению выдающегося отечественного математика А.Н. Колмогорова,«математики привыкли 

обращаться с числами, функциями, множествами так, как будто бы это вещи реального мира, по всѐм подобные 

материальным» [5] Такое использование абстрактных объектов и есть платонизм. 

Бернард Больцано доказывал необходимость соблюдать логическую строгость, когда рассматриваются 

философские проблемы, утверждал важность точного и тщательного анализы философских понятий, критикуя 

психологизм в логике. 

Утверждая объективность актуальной бесконечности Б. Больцано фактически стал предшественником Георга 

Кантора. В небольшой книге «Парадоксы бесконечного»Б. Больцано ввел понятие эквивалентности,которое в 

области бесконечного соответствует понятию равенстваприменительно к конечным числам и суммам.Больцано 

писал: «По нашему определению, соответствующему не только обычному употреблению, но и целям науки 

никто не может найти ничегопротиворечивого и даже странного, в мысли, что одно бесконечное множество 

может быть больше другого» [6]. 

Действительно, сравним множество натуральных чисел (N) и множестводействительных чисел (D).Любой 

здравомыслящий человек скажет, что множестводействительных чисел мощнее множества натуральных, но 

ведь никто их несчитал. Здесь сознание делает метафизический скачок, считая ихзавершенными 

(консистентными) и делает правильный вывод. Ведьмножество натуральных чисел - счетное, а мощность 

множествадействительных чисел - континуум.Мы сталкиваемся с аподиктичностью (абсолютно 

достоверностью)математических истин. 

Отличительная черта априорного – его абсолютная интеллигибельность.Эмпирические суждения являются 

результатом либо наблюдения, либоиндукции. Они касаются того, что является или кажется очевидным. 

«Законыприроды» выходят за пределы очевидного, однако, утверждения, касающиеся«законов природы», 

относятся к определенному аспекту вещей и ихотношений, а не к их смысловой полноте и неисчерпаемости. 

Интеллигибельность позволяет понять внутреннюю закономерность,сущность вещи. Кроме того, внутренне 

необходимые факты обладаютпризнаком интуитивной понятности, т.е. особой прозрачностью.Утверждение о 

личности как носителе нравственных ценностей изначальнопринимается нами. Это происходит до того, как мы 

проясняем для себя, чтоследует понимать под «нравственными ценностями» и под «личностью». Сама мысль, 

что может быть иначе, представляется бессмысленной.  

Важным признаком априорного знания является его абсолютнаядостоверность. 

Индукция имеет вероятностный характер, знание частных фактов может бытьтолько правдоподобным. 

Абсолютная достоверность – это отношение между фактом и знанием онем. Абсолютно достоверный и 

абсолютно умопостигаемый факт можно понять, не обращаясь опытномуподтверждению. Таково, например, 

«золотое правило нравственности»: «непричиняй другому того, чего не хотел бы для себя». Оно имеет 

определяющеезначение для всеобщего нравственного сознания, абсолютно достоверно инесомненно истинно.  

Нельзя различать научную «проверяемость» и философскую «очевидность»: некое положение вещей есть 

данность, хотя недоказуемо. В логических принципах или моральных ценностях нельзя сомневаться, только 

потому, что они должны быть поняты, а не эмпирически наблюдаемы.Абсолютная достоверность априорного 

носит всеобщий характер [7], то же можно сказать и о математических истинах. 
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Время: доказательство Кантора и процесс порождения 

Полуян П.В. 

Сибирский федеральный университет 

Как известно, Георг Кантор доказал, что множество действительных чи-сел не может быть счетным. Давайте, 

последим за его аргументами. Он исходил из однозначного соответствия всех действительных чисел больше 

единицы всем числам из интервала (0,1) от «нуля» до «единицы». Затем предложил представить все эти числа в 

виде бесконечных десятичных дробей (что сделать легко), а потом эти дроби расположить в столбец. Так 

получилась бесконечная матрица: 

0,a1a2a3a4… 

0,b1b 2b3b4… 

0,c1c2c3c4… 

0,d1d 2d3d4… 

………….... 

На месте букв в этой записи могут быть подставлены любые цифры, главное, чтобы одинаковые числа в 

столбце не повторялись. Они не записаны в каком-то закономерном порядке следования, предположено, что в 

этом столбце действительные числа меньшие единицы идут в любом произвольном порядке (как цифры в ряду 

десятичной записи в общем случае). Если матрица уходит вниз нескончаемо, то можно ожидать, что все числа 

из интервала окажутся записанными в этом столбце. Кантор предлагает сделать такое допущение: принять как 

тезис, что все действительные числа представлены в столбце. Это, как легко понять, и означает счетность 

данного множества, поскольку все числа могут быть сосчитаны–пронумерованы сверху вниз числами 

натурального ряда. Далее Кантор показывает, как это допущение опровергается построением числа, не 

входящего в данное уже вроде как сосчитанное множество всех действительных чисел.  

В доказательстве Кантора, как мы видели, изначально предполагается, что множество всех чисел отрезка, 

представленных в виде бесконечных десятичных дробей, счетно (поскольку все его члены расположены в 

пронумерованном порядке – в столбце). А далее Кантор показывает, как благодаря такой упорядоченности – 

взятой актуально – появляется алгоритм, позволяющий строить новые десятичные бесконечные дроби, которые 

в этом ряду априори не представлены. Числа строятся путем замены одной из цифр в десятичной записи. То 

есть новое число от первого отличается цифрой стоящей на первом (например) месте, от второго – второй 

(например) цифрой и т. п. То есть если числа в столбце даны актуально, этот порядок сразу же позволяет 

строить новые числа, которые в этом столбце не представлены. Но это точно такие же действительные числа, а, 

значит, исходная посылка о том, что они все были упорядочены в исходном столбце, опровергнута. Так 

формируется антитезис: в нашем столбце не могут быть представлены все действительные числа. Множество 

чисел на отрезке не может быть счетным. И Кантор вводит новое определение – несчетное множество, то есть 

континуальное множество, множество мощности континуума.  

Так вот. Мы предлагаем рассмотреть само это доказательство как нетривиальный математический факт. Факт 

состоит в том, что если имеется счетное множество, которое по определению охватывает множество всех 

возможных в записи чисел, оно тем самым определяет процесс порождения новых элементов, в него на данном 

этапе не входящих. Причем, взятое как целостность такое множество является единичной особенностью, а, 

следовательно, порождает новый элемент в единичном числе. После чего такой элемент прибавляется к 

данному счетному множеству, образуя новую целостность, которая опять позволяет определить новый элемент 

– и так без конца. В этом процессе получаются опять-таки все числа (на данном этапе), и при этом на любом 

этапе мы имеем счетное множество (куда прибавляются новые элементы). Иными словами, несчетность 

действительных чисел как таковая определима лишь в процессе их порождения счетным множеством. 

Обнаружилось нетривиальное отношение: счетная бесконечность числа элементов делает реальным новый 

единственный элемент  – они порождают его. Таким образом, сам процесс канторового доказательства мы 

берем в качестве определения некоего математического факта, который описывает операцию порождения. 

Процесс определим так: счетное множество С может включить все числа, но оно не исчерпывает их, поскольку 
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задается процесс порождения элементов и включение их в состав данного множества – поэлементно, поскольку 

после каждого перехода образуется новая целостность С1 и т. п. То есть, новый элемент порождается уже на 

основе этого С1. Легко заметить, что путей порождения – опять-таки бесконечно много: любая С может 

определить новый элемент многими способами, но определив и включив его в себя, С переходит в С1 вполне 

определенное, которое в свою очередь опять определяет новый элемент для перевода в С1 и превращения его в 

С2.  

И крайне важно отметить, что нельзя задать процесс для одновременного порождения, скажем, двух новых 

элементов и их одновременного включения в С, ведь каждый из них порождается целостной совокупностью С, 

и включенность одного из них в С1 исключает процесс образования другого, ведь каждый из них 

образовывается независимо. Порождения выстраиваются в ряд  (в независимые ряды).  

Теперь остается предположить, что описанное отношение является моделью ВРЕМЕНИ. Мы определяем число 

мгновений времени как счетное множество элементов, но это счетное множество элементов постоянно и 

поочередно порождает новые элементы, которые становятся членами исходного счетного множества. И новое 

множество (дополненное новым элементом) опять создает (порождает) очередной новый элемент. Тогда 

исходно счетное множество – это мгновения ПРОШЛОГО, а порождение это поочередное появление 

мгновений НАСТОЯЩЕГО.  

Надо сделать значимую оговорку. В модели есть отличие от канторовской схемы. В доказательстве Кантора 

речь идет о всех действительных числах из отрезка (0,1) – с учетом, что они находятся в однозначном 

соответствии со всеми действительными числами большими единицы. В нашей модели мы говорим о счетном 

множестве всех положительных действительных чисел на всей числовой прямой. На самом деле это отличие не 

столь существенно. Мы без труда можем включить в исходное счетное множество С все положительные 

действительные числа в их числовой индивидуальности (с учетом десятичной записи). Достаточно вместо нуля 

слева от запятой записать уходящую влево же бесконечную череду нулей, которая заполняется значимыми 

цифрами в зависимости от того, какое конкретное число представляется. Так, например, число 2 предстает в 

виде ……00001,9999999…. И так далее.  

В принципе, в стандартной десятичной записи целых чисел расположение единиц справа, а возрастающих 

порядков слева – это вопрос удобства (поскольку в Европе читают слева-направо). Но «вопрос удобства» в 

данном случае перерос в принцип, и мы даже не задумываемся о том, что любое целое число – это запись 

открытая в бесконечность. Если бы мы стали писать целое число, начиная с единиц, располагаемых слева от 

основной записи, то смог-ли бы увидеть бесконечные целые числа в виде, например, 1234567… = 

1+20+300+4000+60000+700000+… (аналогично традиционной записи дробных чисел, где десятичные знаки 

после запятой вправо могут уходить до бесконечности: 1=0,999999…). И, очевидно, алгоритм доказательства 

Кантора можно применить к целым числам большим единицы, записанным таким образом (это не делается из-

за непривычности записи, где конечные числа должны записываться бесконечным числом знаков). 

 Итак, основная наша инновация: интерпретация канторовского доказательства несчетности континуума в 

качестве математического объекта, а не просто служебной операции доказывания теоремы (как это считается 

сейчас). Следствием существования такого объекта будет не тот привычный вывод, согласно которому «есть 

множества счетные, а есть несчетные», а осознание алгоритма конституирования новой математической 

реальности – операции порождения. Следует подчеркнуть: мы, таким образом, не опровергаем канторовское 

доказательство, а придаем схеме его рассуждений новую интерпретацию. Обнаружение нового числа (чисел) 

при допущении сосчитанности всех положительных действительных чисел трактуется нами не как логическое 

противоречие, уничтожающее основательность допущения, а как обоснование операции порождения имени 

числа (речь ведь идет о построении имени числа в десятичной записи), что аналогично рождению нового 

момента ВРЕМЕНИ.  

Да, такое построение можно было бы счесть субъективной игрой ума, если бы не одно но. Описанный в таких 

терминах процесс имеет реальный прообраз – Время, где в качестве счетного множества С выступает Прошлое, 

а Будущим являются элементы, которые не существуют, но порождаются, процесс порождения элементов-

чисел является тем, что обычно и называют «течение времени». При этом получается важный эвристический 

вывод: если ПРОСТРАНСТВО мы уже привыкли представлять как континуум, как несчетное множество (и с 

этим мы не спорим), то теперь мы констатируем существенное свойство множества мгновений времени – это 

множество счетно, но постоянно порождает новые элементы. Счетно множество прошедших мгновений, но к 

этой счетности все время по очереди приплюсовываются новые элементы-числа. 

Добавим к сказанному существенное, на наш взгляд, философское замечание. Известна концепция 

математического платонизма, которая признается сейчас многими учеными, в том числе и физиками. Эта 

концепция подразумевает, что теоретически создаются некие математические структуры, которые в каком-то 

смысле независимы от нашего творческого ума, как бы предзаданны. Фактически они не создаются творческим 

воображением, а открываются умом, поскольку обладают неким трансцендентным существованием. Разве 

человек изобрел шар или, скажем, фрактал? Нет, мы просто открыли некие объективные смысловые 

отношения, которые обуславливают существование и шарообразности, и фрактальности. Можно по-разному 
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оценивать философию математического платонизма, но, надо признать, что она нисколько не мешала развитию 

математики и интеллектуальному творчеству. Мы предлагаем принять в качестве математического факта 

процесс порождения математических форм (в данном случае числовых), то есть моделирование порождения 

как такового. Это процесс создания смысла, которого даже в трансцендентном виде не существовало до 

момента порождения. По нашему мнению, этот подход позволяет нам ответит на вопрос: ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?  

 

Время и континуум:  

физическая длительность и геометрическая модель субъективного времени
1
 

Спасков А.Н., 

Институт философии НАН Беларуси, Минск 

Длительность как одномерный временной континуум 

Физическое время, понимаемое как длительность, имеет качественно неделимый и однозначный смысл, наряду 

с такими понятиями, как, например, энергия и длина. Но время не сводимо к длительности, точно так же, как и 

пространство не сводимо к протяженности. Возможность такой постановки вопроса собственно и 

реализовалась в современных концепциях многомерного времени. Поэтому, мы будем рассматривать 

размерность времени, прежде всего, как математическое понятие, а именно, как число независимых степеней 

свободы, описывающих временное многообразие. 

Понятие размерности мы употребляем в математическом смысле и, если в этой связи говорится о степени 

свободы, то ее следует понимать как возможность реализации какого-либо движения. 

При описании физических процессов используют систему координат, одну из осей которой составляет 

временная ось. В этом случае любую физическую величину можно представить в терминах пространства и 

геометризация времени осуществляется в рамках программы геометризации физики. 

Если рассматривать такое фундаментальное свойство времени как дление, то наиболее адекватно этому 

понятию соответствует понятие пространственной протяженности. Это и способствовало пониманию времени 

как временной протяженности. Таким образом, временная ось, используемая для описания процессов, является 

не просто формальной числовой осью, а представляет собой геометрическую модель реального временного 

процесса. 

Однако, несмотря на такую аналогию, время существенно отличается от пространства, математическое 

описание которого является непосредственным отражением пространственных форм реального мира. В 

отличие от пространства геометрическим линиям времени не соответствуют «реальные» физические линии. 

Это связано, прежде всего, с тем, что время является чем-то незримым и неосязаемым и измерение времени 

основано на измерении реальных движений, присущих материальным процессам. С другой стороны статус 

реальности часто приписывают лишь настоящему времени.  

Важнейшим результатом теории относительности явилась дальнейшая геометризация времени, которая по 

своей сущности есть процедура представления времени в терминах пространства и действия с ним по законам, 

определяемым на пространственных объектах. В этой теории время является лишь одним из независимых 

измеренийчетырехмерного пространства-времени. 

Лишь с развитием топологии понятие размерности получило строгое математическое обоснование. Размерность 

стала рассматриваться как топологическое свойство пространства и его определение, введенное Урысоном и 

Менгером, читается так: 

«1.Пустое множество имеет размерность -1. 

2.Размерность пространства есть наименьшее целое число n, такое, что каждая точка пространства имеет 

произвольно малые окрестности, границы которых имеют размерность меньшую, чем n» [Гуревич 1948: 22]. 

Как видно, это определение во всех простых случаях дает результат для размерности, соответствующий нашим 

интуитивным понятиям. Это определение дает точный критерий размерности математического пространства, 

но не накладывает никаких ограничений на число измерений. Таким образом, согласно приведенным выше 

определениям, геометрические пространства могут иметь самую различную размерность. 

Из вышесказанного следует, что одного лишь топологического определения размерности недостаточно для 

решения вопроса о числе измерений и, вполне возможно, что этот вопрос будет строго решен исходя из 

метрических свойств и свойств симметрии пространства. 

Кроме того, очевидно, что при таком определении, понятие размерности может быть ассоциировано только с 

непрерывными множествами (континуумом), но если отказаться от представления о пространстве и времени 

как континууме и перейти к дискретным моделям, то понятие размерности в строгом математическом 

понимании теряет силу. 

В применении ко времени топологическое определение размерности означает следующее: 

                                                           

1
Публикация подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (договор № Г18Р-267 от 31.05.2018 и №Г18МС-042 от 31.05.2018) 
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Размерность времени равна единице, потому что для каждого момента времени существует произвольно 

близкий предыдущий и последующий моменты. 

В этом определении момент времени соответствует точке пространства, а время мыслится как множество 

моментов, что соответствует статической концепции времени. 

Между тем время можно понимать как динамическое множество, а именно - как множество последовательных 

моментов. При этом реальность такого множества заключается в последовательном существовании моментов. 

Но динамическое существование в отличие от статического заключает в себе противоречие, так как 

существование настоящего означает исчезновение предшествующего и возникновение последующего и в 

определение настоящего входит, таким образом, множественность. 

В статической модели времени любой момент характеризуется отношениями «позже чем» к предшествующему 

моменту и «раньше чем» к последующему моменту. Но само по себе предшествование и следование 

определяются лишь в настоящий момент, как непосредственное прошлое и непосредственное будущее. Это 

означает, что статический порядок определяется как осуществление динамического порядка, присущего 

настоящему времени в динамической концепции. 

В динамической концепции времени, согласно которой реально существует лишь настоящее время, прошлому 

и будущему нельзя приписать статус математического существования, так как прошлого уже нет, а будущего 

еще нет. Следовательно, прошлое и будущее время являются пустыми множествами, как времена, не 

существующие в настоящем. Таким образом, согласно топологическому определению, размерность времени 

равна нулю, так как любая произвольно малая окрестность настоящего является пустым множеством. 

Если же понимать время как динамическое множество последовательно существующих моментов, то следует 

изменить топологическое определение, что означает следующее: 

Размерность времени равна единице, потому что для любого настоящего момента времени существовал 

произвольно близкий прошлый момент, и будет существовать произвольно близкий будущий момент. 

Как видно, в обоих определениях исходят из порядка, присущего времени. А он описывается либо серией 

«прошлое - настоящее – будущее» в динамической концепции, либо серией «раньше - одновременно – позже» в 

статической концепции. Порядок внутренне присущ времени и имеет, как полагает автор, негеометрическое 

происхождение. Это означает, что порядок не следует из геометрического представления, а наоборот - 

возможность геометрической интерпретации следует из наличия порядка времени. Из линейного порядка 

следует геометрическое представление времени в виде прямой линии, а значит и параметрическая 

одномерность времени. 

Из непрерывности существования следует топологическая одномерность времени. Это означает, что настоящее 

непосредственно связано с исчезающим прошлым и возникающим будущим. 

Таким образом, возможность геометрической интерпретации времени основана на присущем времени порядке. 

Порядок касается сущности времени и связан с единственностью существования настоящего времени. Между 

тем существование настоящего времени заключает в себе противоречие и определяется как исчезновение 

прошлого и возникновение будущего, что означает осуществление. Таким образом, время не существует, а 

осуществляется, что означает диалектическое единство бытия и небытия в процессе становления. 

Осуществление означает последовательное существование моментов времени. При этом каждый момент можно 

интерпретировать как геометрическую точку, а последовательность моментов - как направленную 

геометрическую линию, положение каждой точки которой определяется отношениями «раньше чем» и «позже 

чем». 

Трудность описания времени заключается в том, что совокупность моментов времени нельзя представить как 

актуально существующее множество. Ведь актуальное существование означает существование в настоящий 

момент, а прошлые и будущие моменты не могут существовать в настоящем. Отсюда следует 

неопределенность математического существования времени и трудность его математического описания. 

Чаще всего эту трудность обходят при переходе от динамической концепции времени, в которой реально 

существует лишь настоящий момент времени, к статической концепции, в которой равноценны настоящее, 

прошлое и будущее время. Между тем понятно, что такое представление времени не имеет реальной основы и 

является абстракцией, существующей лишь в уме математика. 

Однако если перейти от актуального к потенциальному существованию, которое является некоторой 

потенциальной реальностью, то, на базе этого понятия можно непротиворечивым образом определить 

математическое существование времени, которое будет адекватно описывать реальное время. 

Этот переход фактически и был сделан в теории относительности, т.к. математическое существование 

континуума Минковского эквивалентно потенциальному существованию континуума событий. Благодаря 

этому в теории относительности отсутствует понятие настоящего времени и становления, т.к. лишь актуальное 

динамично, а потенциальное – статично. Именно потенциальное существование и является реальной основой 

статической концепции времени в теории относительности. 

Таким образом, можно сделать заключение, что реляционно-статическая концепция пространства-времени, 

принятая в теории относительности имеет реальное основание в потенциальном многообразии событий. При 
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этом множество событий определяет множество точек-моментов 4-мерного континуума, а их потенциальный 

характер обуславливает статическое представление пространства-времени. 

Мы полагаем, что для решения проблемы размерности времени необходимо уточнить понятие мгновения и 

связи мгновений. В обыденном употреблении понятие мгновения имеет неоднозначный смысл. С одной 

стороны мгновение можно понимать как точечный момент, который фиксирует определенное состояние 

движения. Это – «застывший момент», который соответствует статической концепции времени. С другой 

стороны мгновение может пониматься как «текущий момент», который соответствует понятию «теперь». При 

этом «теперь» представляется как точечный момент или бездлительное сечение, имеющее статус реального 

существования и текущее из прошлого в будущее. 

Оба эти представления объединены в понимании мгновения как бесконечно малой длительности. Это 

соответствует понятию настоящего, как некоторого целостного процесса дления, которое характеризуется 

фиксированным началом и концом и промежуточным течением «теперь» от начала к концу длительности. 

Таким образом, можно сделать заключение, что фундаментальные топологические свойства времени, к 

каковым относятся связность и размерность, имеют реальное основание лишь в динамической концепции 

времени. При этом связность времени, которая заключается в непосредственной связи настоящего момента с 

бесконечно близким прошлым и будущим моментами, является фундаментальным условием бытия. Связь 

времен является реальной основой непрерывного существования, а само существование можно понимать лишь 

как постоянный переход из прошлого состояния в будущее, осуществляемый через настоящее. 

Дискретно-непрерывная структура расслоенного субъективного времени 

Сведение времени к длительности и ее геометрическое представление в виде одномерного континуума было 

обусловлено тем, что в качестве меры времени было принято равномерное механическое движение, а само 

относительное время, определенное таким образом стали использовать для измерения других видов 

механических движений. Но все эти виды движения относятся к простейшим, для описания которых было 

достаточно функциональной зависимости от одного временного параметра. 

В случае же более сложных движений, связанных с феноменом жизни и сознания, требуется и более сложная 

модель времени. Такая неадекватность модели однопараметрического времени проявляется, если говорить о 

физике, уже в квантовой механике. И это связано, как полагает автор, с тем, в структуру 

квантовомеханического описания непосредственно включен наблюдатель, а значит и нетривиальная структура 

субъективного времени. Исходя из этого мы и рассматриваем далее в качестве гипотезы модель расслоенного 

времени. 

Аристотель при анализе связи движения и времени опирался на понятие движения в душе. Но природа этого 

движения еще более неясна, чем природа физического движения. Эти внутренние движения души, согласно 

Аристотелю, не являются еще временем. Ведь психологические переживания могут течь с произвольной 

скоростью - то ускоряясь, то замедляясь. На этом основании в современной литературе часто употребляется 

понятие скорости психологического времени. При этом критерием определения этой скорости считаются 

объективные физические процессы, которые по определению считаются текущими с постоянной скоростью и 

реализуютсяв равномерно идущих физических часах. Но Аристотель говорит не о психологическом времени, а 

о движении в душе, которое еще не есть время. 

Само же время – это то, посредством чего измеряется движение, и если мы, следуя Аристотелю, возьмем за 

фундаментальные движения процессы, происходящие в сознании, то мы и придем к пониманию времени, как 

абсолютной меры этого движения. Это время, которое ни от чего не зависит и течет равномерно и есть наше 

собственное субъективное время, укорененное в глубине нашего сознания. Таким образом, можно 

предположить, что из чрезвычайно глубокого логического анализа понятия времени, предпринятого 

Аристотелем, но недостаточно востребованного еще в современной позитивной науке, следует, что в сознании 

должен быть фундаментальный «счетчик времени», на основании которого мы и составляем субъективное 

представление о скорости течения как внутреннего психологического, так и внешнего физического времени. 

Можно предположить, на основании современных данных нейрофизиологии, что этот счетчик связан каким-то 

образом с α, γ и β – ритмами в головном мозгу.  

Следуя Аристотелю, можно предположить, что время – это тот механизм внутри нашего подсознания, который 

считает наши субъективные представления. То, что время – это «число считаемое, а не посредством которого 

мы считаем», означает что мы не берем эти числа в готовом виде из вечного мира идей Платона. Ведь в 

вечности нет времени, а значит и нет нужды считать. Согласно Платону «время – это подобие вечности, 

которое движется от числа к числу». То есть время, которое измеряет движение в нашей душе, генерирует эту 

меру в виде последовательности чисел, вносящей временной порядок в наши представления или, другими 

словами, формируя фундаментальный и необратимый характер наших ментальных состояний. 

По современным представлениям мы воспринимаем объективную реальность как упорядоченную 

последовательность субъективных моделей мира, которые в автоматическом режиме реального времени 

формирует наш мозг. Эти модели сменяют друг друга через дискретные промежутки времени. Получается, что 

мозг моделирует последовательность ментальных состояний, а представление о времени возникает в нем как 
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счет этих состояний, вносящий необратимый порядок в темпорологическую структуру сознания. Но этот 

дискретный счет мы не замечаем, так как весь вычислительный процесс моделирования единичных ментальных 

состояний происходит в подсознании, а мы воспринимаем в сознании иллюзию непрерывного течения времени. 

В любом событии,согласно концепции транзитивно-фазового времени, проявляются два независимых 

временных измерения. Впервые эту идею и соответствующие термины предложил Доббс [Dobbs1951]. Одно из 

них называется транзитивным временем и характеризует внешнее линейное время, возникающее как 

последовательный ряд транзитивных сдвигов при каждом событии-взаимодействии. А другое измерение 

характеризует внутреннее время субъекта и объекта, участвующих во взаимодействии. Оно представляет собой 

циклическую временную протяженность и называется фазовым временем [Спасков 2011: 59]. 

Оба эти измерения можно геометрически представить в терминах теории расслоенных пространств [Coguereaux 

1983]. При этом каждый момент внешнего линейного времени является базой временного слоя (назовем его 

хрональным слоем), в котором реализуются внутренние (объективно ненаблюдаемые) процессы. 

 

 

Понятие хронального континуума, эквивалентное понятию временной протяженности, вводится нами как 

фундаментальный атрибут психической реальности, аналогично тому, как понятие пространственной 

протяженности считается, со времен Декарта, фундаментальным атрибутом физических тел. В этом случае мы 

можем интерпретировать пространство как форму существования объективной физической реальности, а 

комплементарное ему понятие хронального континуума, как форму отображения внешнего физического мира 

во внутреннем психическом представлении. Таким образом, хрональный континуум в этой концепции имеет 

смысл некоторого первичного и предельно фундаментального по своей природе носителя информации об 

объективном мире в его субъективном представлении, которое, согласно нашей модели имеет структуру 

расслоенного времени.  

Таким образом, мы можем представить поток нашего субъективного сознания как дискретно-непрерывный 

процесс периодической смены наших собственных ментальных состояний. Этот процесс происходит благодаря 

нашей собственной субстанциальной активности, которая проявляется во взаимодействии с объективным 

внешним миром и другими субъектами. 

Дискретная смена моментов настоящего времени в нашем сознании подобна смене кинематографических 

кадров и воспринимается как последовательность событий. Согласно обобщенной гипотезы А.Л. Алюшина и 

Е.Н. Князевой «не только восприятие, но и когнитивный процесс вообще строится как последовательность 

единиц или кадров» [Алюшин 2014: 8].  

 

 

На этом рисунке периодический процесс мысленного повторения «один, один, и т. д.» представлен как 

дискретная смена хрональных слоев, в каждом из которых реализуется течение внутреннего фазового времени 

в соответствии с последовательностью наших ментальных состояний и непрерывным процессом изменения 

сознания. 

Рисунок 1 

На этом рисунке τ1,τ2,τ3 иτ4 – это хрональные 

слои, заданные на базе моментов 1, 2, 3 и 4 

внешнего линейного времени t. В этих слоях 

реализуется течение фазового времени, 

характеризующего внутренние изменения 

системы. 

Рисунок 2 
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Для Локка именно непрерывная цепь идей составляет психологическую основу длительности. Он считал, что 

даже если человек реально наблюдает движущееся тело, то «он еще отнюдь не воспринимает движения, если 

это движение не порождает постоянной цепи следующих друг за другом идей» [Локк 1960: 199]. 

 Но как совместить дискретный характер самих идей, как неких неделимых единиц времени и непрерывность 

перехода от одной идеи к другой? Если мы примем за основу модель одномерного линейного времени, то такой 

переход логически невозможен, т.к. одна идея качественно отличается от другой, следующей за ней, и тогда в 

момент перехода содержание нашего сознания должно было бы испытать мгновенный скачок от одного 

состояния к другому. Но мы этого не замечаем и идеи плавно сменяют друг друга в нашем сознании.  

Мы объясняем это в модели транзитивно-фазового времени. В этой модели каждой идее соответствует 

определенный фрейм сознания, а сами фреймы представлены во внутренних хрональных слоях, которые заданы 

на базе линейного одномерного времени. Сознание в этой модели нелокально и сконцентрировано в двух 

соседних слоях. И тогда процесс смены одной идеи на другую будет выглядеть как непрерывный процесс, 

имеющий волновую природу в сознании, при котором происходит постепенное вытеснение сознания из одного 

слоя к другому. Но в этом случае, т.к. сознание нелокально сосредоточено в двух хрональных слоях, для того, 

чтобы описать процесс непрерывного перехода, нужно задействовать еще один слой. Такую систему трех 

слоев, соответствующих модусам прошлого, настоящего и будущего времени, мы называем квантом времени 

[Спасков 2015]. 

Таким образом, полная идея времени включает в себя 3 цикла. При этом когда осуществляется второй цикл 

динамического настоящего времени, первый цикл сохраняется в статическом прошлом, а третий цикл 

потенциально существует в статическом будущем как возможность воспроизводства динамического 

настоящего по завершении второго цикла и переходе его в разряд статического прошлого. 

 

 
 

 

 

На этом рисунке дается графическое представление темпорологической структуры элементарного ритма, когда 

мы периодически произносим вслух или мысленно одно и то же слово, например «один, один, …». Эта единая 

система трех циклов является квантом времени, внутренняя структура которого воспроизводит все характерные 

свойства времени. Таким образом, квант времени обладает целостной внутренней структурой, благодаря 

которой сохраняются и воспроизводятся основные свойства времени и генерируется течение внешнего 

времени. 

Нераздельная временная связь трех циклов, имеющая квантовую природу, является, согласно нашей гипотезе, 

фундаментальным свойством объективного физического времени. По сути – это модель квантового времени, 

которая не противоречит общепринятой в физике модели однопараметрического времени, измеряемого 

макроскопическими часами. Но, в отличие от однопараметрического физического времени, референтом 

которого являются простейшие механические движения, эта модель позволяет описать, а значит, и объяснить 

более сложные явления жизни и сознания.  
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Начиная с № 2-2018, в "Приложении Международного научного журнала "Вестник 

психофизиологии" под рубрикой Лектория "Основы научной работы" публикуются 

материалы в помощь молодым учѐным. Так, уже была представлена сущность научной 

работы, еѐ цели, задачи, выражение результата исследования. В двух последующих номерах 

Приложения изложены, соответственно, рекомендации по применению t-статистики 

Стьюдента и рекомендации по обработке и анализу данных, выраженных в процентах 

(долях), с использованием метода "углового преобразования Фишера".  

В материалах настоящей темы 4 представляются рекомендации молодым учѐным по 

изучению связи между регистрируемыми в эксперименте (наблюдении) показателями, в 

частности, с расчѐтом коэффициентов линейной корреляции.  

 

Лекторий "Основы научной работы" 

 

Тема 5: ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: 

алгоритм оценки информативности показателей  

качеств человека для решения прикладных задач 

 

Андрущакевич А. А. 

Российская Федерация, Нижний Новгород  

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 
Обилие и разнообразие психофизиологических методик исследования нервно-

психической сферы человека, а также психодиагностических методик исследования 

личности часто дезориентирует молодого учѐного в их использовании. Конечно, можно 

осваивать те, которые уже применяют авторитетные учѐные. Всѐ же надо учитывать, что ряд 

получаемых в непродуманном исследовании показателей мало что вносит в изучение 

свойств нервной системы, психики, личности. По этой причине новые публикации авторов 

часто остаются без внимания учѐного сообщества. Есть ли выход из создавшейся ситуации? 

Надо полагать, что широкое поле деятельности молодым учѐным и перспективы роста 

могут предоставлять разработки алгоритмов использования психодиагностических и 

психофизиологических методик для описания профессионально важных качества (ПВК) 

человека в конкретных областях его настоящей и/или будущей деятельности. Это важно ещѐ 

и потому, что цивилизационные достижения, появление и изменение многих технологий 

привели к появлению новых профессий, к глубокой модернизации существующих, что 

закономерно повлекло за собой изменение требований к подготовке специалистов. При 

выборе такого направления в занятии наукой просматривается еѐ полезность, поскольку речь 
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идѐт о создании именно прикладных "профессиографических" методик, например, для 

отбора кандидатов в разные области профессионального обучения, включая профессии 

повышенного риска, в систему управления сферами общества, для работы с персоналом, 

освоения разных видов творчества, спорта, в различные команды и т. п.  

Базовым условием успешной деятельности человека в рамках профессии (настоящей 

или будущей - второй, третьей и т. д.) является наличие у него соответствующих качеств, 

способностей, возможностей, характеризующих определѐнные его грани. Эти качества надо 

знать заранее, чтобы выявлять как их представленность, так и уровень развития у человека, а 

также соответствие этого уровня требованиям профессии.  

Полагаем, что комплекс показателей, определяемых при отборе кандидата (а его 

здоровье должно быть в норме) на профессиональное обучение или трудоустройство, может 

охватывать, ориентировочно, пять их типов, отражающих: 

- уровень физического развития; 

- состояние нервно-психической сферы; 

- состояние ведущих анализаторов и психофизиологической саморегуляции; 

- качества личности; 

- духовно-нравственные качества. 

Очевидно, для отдельных профессий акценты в выделении как самих типов 

показателей, так и их количества - по каждому типу - могут быть разные. 

Если по первым четырѐм приведѐнным выше типам показателей особых вопросов не 

возникает, поскольку их изучают часто, хотя и не всегда комплексно, то настораживает 

предложение автора учитывать духовно-нравственные качества [1]. Надо ли это делать? Но 

давайте проанализируем: хотим ли мы доверять не имеющему понятия о совести человеку, 

но управляющему транспортным средством, лечащему больного, обучающему наших детей, 

руководящему нами, или чиновнику на государственной службе, предпринимателю, 

банкиру, застройщику жилого комплекса, полицейскому? Единственное, что может 

препятствовать востребованию духовно-нравственных качеств личности в разных 

профессиях, так это отсутствие надѐжных и доступных методик их диагностики, впрочем, 

как и моды на подобного рода исследования. 

По каждому из пяти типу показателей можно выделить их небольшие группы, 

характеризующие отдельные качества кандидата на профессиональное обучение или 

трудоустройство; таких показателей в указанных группах может набраться десятки. Как 

воспользоваться этим массивом данных? А все ли показатели в равной степени ценны? 

Можно ли обойтись меньшим их числом? Как сформировать достаточный набор из наиболее 

информативных показателей?  

Итак, перед учѐным встаѐт конкретная задача по выбору наиболее информативных 

показателей, характеризующих человека на разных уровнях его организации и 

охватывающих физическое развитие, состояние нервно-психической сферы, ведущих 

анализаторов и психофизиологической саморегуляции, качества личности, духовно-

нравственные качества. Это важно также и с позиций экономии времени, сил и средств на 

проведение исследования.  

Следует отметить, что в публикуемых материалах иногда проступает растерянность 

авторов, получающих в исследовании целый спектр разнотипных показателей, однако явно 

затрудняющихся в их представлении. Наверное, прежде чем приступить к исследованию, 

надо бы вначале определить качества человека, наиболее востребованные в конкретной 

профессии, затем отобрать методики и получаемые с их помощью показатели, позволяющие 

выявлять и оценивать выбранные качества.  
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Изложенное даѐт нам основания предложить вариант универсального алгоритма 

использования показателей исследования человека для прикладных целей, и это сделано на 

примере отбора кандидатов на профессиональное обучение и трудоустройство. 

Спланировать и провести исследование в рассматриваемом направлении можно в 

несколько этапов. 

 

Этап 1 - формирование обучающей выборки 

 

Поскольку речь идѐт о предложении молодым учѐным заняться разработками 

собственных алгоритмов использования разного типа методик для описания 

профессионально важных качества человека в конкретных областях его настоящей и 

будущей деятельности, то вначале необходимо подвергнуть обследованию самых успешных 

представителей конкретной профессии, в которую будет осуществляться отбор кандидатов. 

То есть, вначале нужно сформировать так называемую обучающую выборку из лучших 

представителей выбранной профессии, уже обладающих требуемыми качествами 

(возможностями, способностями), и реально работающих, причѐм в типовых условиях. 

Для формирования обучающей выборки необходимо иметь в распоряжении не менее 

50-60 человек. На меньшей по объѐму выборке затруднительно вести обработку и оценку 

изучаемых показателей. Заметим, что кроме условного номера (шифра) обследуемого лица, 

входящего в обучающую выборку, никаких данных о нѐм не требуется.  

Отбор лучших специалистов конкретной профессии можно провести методами 

экспертных оценок, где учитывается мнение их руководителей, начальников, мнение 

товарищей по работе, мнение потребителей их услуг и т. п. 

 

Этап 2 - обследование лиц обучающей выборки 

 

В данной работе не предполагается анализировать конкретные показатели указанных 

выше пяти типов, поскольку их наборы в разных профессиях могут сильно различаться 

(сравните требования к качествам человека в профессиях водителя-дальнобойщика, учителя, 

музыканта, фермера, программиста); речь далее идѐт лишь о наиболее общих подходах. 

Для обследования каждого представителя обучающей выборки по пяти приведѐнным 

выше типам можно вначале выбрать от 1 до 5 показателей; при обследовании одного 

человека их окажется от 5 до 25. Если обучающая выборка составила, например, 50 человек, 

то в итоге может быть зарегистрировано от 250 до 1250 показателей. Подчеркнѐм ещѐ раз: 

при выборе показателей важно учитывать особенности профессии. Так, незачем детально 

оценивать у музыканта или программиста их физическое развитие, как и без особой 

надобности вникать в духовно-нравственные качества тракториста; но для профессии 

полицейского важны и физические данные, и духовно-нравственные качества. 

Отбираемые показатели в первоначальном виде могут быть и качественные, и 

количественные. Важно другое - в итоге выражать их в альтернативной форме. То есть 

выбираемый показатель, характеризующий у людей уровень развития или состояние 

требуемого качества, может у конкретного человека быть засчитан или нет. Так, значком "+" 

можно отразить достаточный уровень физического развития - по итогам сдачи норм ГТО, 

хорошее состояние нервно-психической сферы - по результатам пальце-носовой пробы или 

устойчивости в позе Ромберга, психофизиологическую саморегуляцию - по скорости 

реакций на раздражители, по показателям внимания, нервно-психической устойчивости и 

т. п.; в числе качеств личности важно наличие волевого характера, ответственности и т. п.; 

духовно-нравственные качества можно выявить в ходе личностно ориентированного диалога 
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при исследовании человека с использованием "Энцефалотеста" [2], а также прогнозировать 

их направленность при определении типа мышления по ценностной ориентированности [3].  

Определившись с наборами показателей, характеризующих разные грани человека, а 

также с методиками их регистрации и способами выражения в альтернативной форме, 

необходимо у всех лиц обучающей выборки их зарегистрировать. Итогом такой работы 

должно быть составление по каждому обследованному лицу всей обучающей выборки 

таблиц, включающих зарегистрированные показатели, и обозначенных "+" при наличии у 

человека изучаемого качества с должным уровнем его развития. У лиц, у которые данное 

качество выражено недостаточно, или отсутствует вообще, значок "+" в таблице не ставится. 

 

Этап 3 - применение формул Ван-дер-Вардена для оценки информативности 

зарегистрированных показателей в обучающей выборке 

 

Для обработки данных необходимо составить рабочую таблицу. В первой еѐ колонке 

надо привести перечень всех зарегистрированных показателей у лиц обучающей выборки 

(объѐм выборки обозначается n). В последующие колонки (их десятки, по числу лиц 

обучающей выборки) под условными номерами (шифрами) обследованных лиц вносятся 

данные из индивидуальных таблиц, как это указано выше. За колонками с первичными 

данными следует колонка, в которой подсчитывается сумма всех "плюсов" по каждому 

показателю (обозначается N) 

В дальнейшем проводится простое определение частоты встречаемости каждого из 

зарегистрированных показателей с использованием формулы (1) Ван-дер-Вардена [4]:  

 

где   W - частота встречаемости каждого показателя; 

         N - общее (суммарное) количество выявления требуемого уровня каждого 

               показателя в обучающей выборке (суммы "+" для каждого показателя); 

         n - объѐм обучающей выборки (число обследованных лиц). 
 

Полученные значения W вносятся в следующую колонку рабочей таблицы.  

Далее по формуле Ван-дер-Вардена (2) проводится расчѐт вероятности (Р) появления 

каждого изучаемого показателя уже в генеральной совокупности: 

 

 

 

Полученные значения Р по каждому показателю вносятся в предпоследнюю колонку рабочей 

таблицы. В этой колонке содержатся теперь уже не фактические, а теоретические данные - 

это вероятности появления каждого показателя в генеральной совокупности. Если 

вероятность появления любого показателя в генеральной совокупности более 0,6 (Р0,6), то 

он рассматривается как информативный, в противном случае он сразу же отбрасывается как 

редко встречающийся. Это 1-й барьер отбраковки зарегистрированных показателей. 

Наконец, по формуле (3) выполняется расчѐт ошибки вероятности (mp) для каждого 

показателя. 

 

 

 

Значения mp вносятся в последнюю колонку рабочей таблицы; они позволяют оценить 

достоверность показателей, прошедших 1-й барьер по значению Р. Если для какого-либо 

показателя окажется mp0,05, то он информативен, поскольку получен на достаточном 

2

1

1

)1(














n

PP
mp (3) 

2

1





n

N
Р (2) 

n

N
W  (1) 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 85 

объѐме данных обучающей выборки. В противном случае, показатель следует отбросить как 

полученный на недостаточном материале, т. е. не прошедший 2-й барьер. Итог расчѐта mp 

может дать основания увеличить объѐм обучающей выборки. 

Таким образом, в результате выполненных расчѐтов исследователь может оценить 

информативность зарегистрированных показателей у лиц обучающей выборки при 

соблюдении двух условий: 1) любой показатель является информативным при достаточно 

высокой вероятности его присутствия в генеральной совокупности (Р>0,6), 2) если ошибка 

вероятности меньше критического значения (mp0,05).  

Для дальнейшей работы оставляются только информативные показатели, прошедшие 

двухступенчатый отбор, остальные игнорируются как не характеризующие у лиц обучающей 

выборки требуемые качества (возможности, способности). 

Гипотетический пример. Допустим, для отбора кандидатов в некую профессию 

(обучение, трудоустройство) создана обучающая выборка из 60 лучших реально работающих 

в типовых условиях представителей этой профессии.  

Для описания важных качеств таких специалистов отобрано 8 показателей разных 

типов - П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8. Допустим, при обследовании лиц обучающей 

выборки из 60 человек суммы встречаемости этих показателей составили, соответственно, 

35, 45, 50, 52, 54, 56, 58 и 60, что представлено в рабочей таблице 1 (см. колонку 3); для 

наглядности анализа показатели размещены в порядке возрастания их выявления в 

обучающей выборке. 

В колонку 4 таблицы 1 внесены реальные частоты встречаемости (W) всех 

показателей, рассчитанные с использованием формулы (1). 

Затем по формуле (2) проведѐн расчѐт вероятности (Р) появления каждого показателя 

в генеральной совокупности; данные внесен в колонку 5 таблицы 1. Показатель П-1 должен 

быть сразу отбракован как редко встречающийся, поскольку вероятность его появления в 

генеральной совокупности равна 0,581, что не удовлетворяет требованию  Р0,6. Остальные 

показатели от П-2 до П-8 проходят 1-й барьер отбраковки. 
 

Таблица 1 - Пример оформления и обработки данных обследования лиц  

                     обучающей выборки 

Изучаемые 
показатели 

(названия или 
их условные 

обозначения) 

Шифр обследуемого лица   
Сумма 

выявления 
показателя, 

N 

Частота 
встречае-

мости 
показателя, 

W 

Вероятность 
появления 

показателя в 
генеральной 

совокупности, 
Р 

 
Ошибка 
вероят-
ности, 

mp 

№01 №01 №01 ..... ..... №60 

1 2 3 4 5 6 

П-1 Данные о выявлении  

у лиц обучающей выборки 

показателя 

(здесь должно быть 60 

колонок, в них напротив 

показателя ставится "+" при 

выявлении у этого показателя 

требуемого уровня, или "-") 

35 0,583 0,581* - 

П-2 45 0,750 0,742 0,057* 

П-3 50 0,833 0,823 0,055* 

П-4 52 0,867 0,855 0,046 

П-5 54 0,900 0,887 0,041 

П-6 56 0,933 0,919 0,035 

П-7 58 0,967 0,952 0,028 

П-8 60 1,000 0,984 0,016 

Примечание: * - отмечены показатели, подлежащие отбраковке. 
 

В дальнейшем следует провести расчѐт ошибки вероятности mp оставшихся 

показателей; данные вносятся в колонку 6 таблицы 1. Оказалось, что ещѐ два показателя (П-2 

и П-3) должны быть отбракованы, поскольку их ошибки вероятности превысили принятый 

уровень mp0,05. Итак, показатели П-2 и П-3 не прошли 2-й барьер отбраковки. 
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Для последующего использования могут быть оставлены только показатели П-4 - П-8 

как информативные. 

Оценка информативности показателей может составить и самостоятельную цель 

исследования, а отобранные показатели могут использоваться для обследования групп людей 

по разным поводам. Но нам интересен дальнейший ход анализа в плане заявленного выше 

профессионального отбора.  

 

Этап 4 - применение формул Байеса для вероятностной диагностики 

принадлежности к обучающей выборке нового лица (кандидата) 

 

Кандидат на профессиональное обучение или трудоустройство вначале должен быть 

подвергнут обследованию - с выявлением у него уже не 8 показателей, которые ранее 

исследовались у лиц обучающей выборки, а только тех, которые в обучающей выборке 

оказались информативными, то есть П-4, П-5, П-6, П-7 и П-8. 

Постановка диагноза "принадлежности" нового обследованного лица (в нашем случае 

- кандидата) предполагает принятие определѐнного уровня вероятности правильного его 

отнесения к группе лиц обучающей выборки; обычно этот уровень принимается равным 0,95. 

При таком его значении гарантируется в 95 процентах случаев правильное отнесение любого 

нового лица к группе, составившей обучающую выборку. Заметим, что более высокие 

уровни вероятности могут приниматься в исследованиях, рассматривающих, например, 

надѐжность мер безопасности человека при изучении каких-либо воздействий на него. 

Уровень вероятности правильного диагноза обозначается греческой буквой .  

Для оценки "принадлежности" кандидата к группе лиц обучающей выборки (оценка 

соответствия качеств кандидата таковым у лиц обучающей выборки) с требуемым уровнем 

вероятности (=0,95) используется формула (4) Байеса [5, с. 147-149]; обозначения в ней 

будут более понятны из гипотетического примера (см. ниже). 

Левая часть формулы (4) представляет собой произведение отношений вероятностей 

присутствия (А1) изучаемых независимых показателей у нового лица (кандидата на 

профессиональное обучение или трудоустройство) к вероятностям их отсутствия (А2), а 

правая часть формулы в итоге представляет собой конкретное (критическое) число. Так, при 

выборе α=0,95 правая часть формулы будет равна 19, поскольку 0,95/1-0,95 = 19. 

 

 

 

Гипотетический пример. При обследовании нового лица (кандидата) оценивались 

только показатели П-4, П-5, П-6, П-7 и П-8, выявленные ранее в обучающей выборке как 

информативные. Оказалось, что у данного лица обнаружены только два информативных 

показателя - П-4 и П-5, а показатели П-6, П-7 и П-8 не имели необходимого уровня 

выраженности.  

Вероятность (Р) появления информативных показателей П-4 и П-5 в генеральной 

совокупности составила, соответственно, для П-4  Р=0,855, для П-5  Р=0,887 (см. в колонке 5 

таблицы 1). Если примем 95-процентную вероятность правильного отнесения нового лица 

(кандидата) к группе лиц обучающей выборки, т. е. =0,95, в этом случае расчѐт в левой 

части формулы (4) будет выглядеть так: 
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Поскольку 46,3  19,0, то левая часть уравнения больше правой. Следовательно, на 

основании наличия у нового лица (кандидата) всего лишь двух информативных показателей 

можно считать с вероятностью 0,95 его качества (способности, возможности) идентичными 

таковым у лиц обучающей выборки. Если обучающая выборка формировалась под создание 

профессиограммы, то новое лицо (кандидат) обладает необходимыми данными для обучения 

по такой профессии, при этом надѐжность его отбора составляет 95 процентов. 

Надо помнить что, приведѐнные примеры сильно упрощены. Их упрощение 

преследовало цель лучше донести до сведения молодого учѐного сущность предложенного 

алгоритма. В действительности у обучающей выборки изучаемых показателей может быть 

намного больше, чем это приведено в примере, а для надѐжного решения об отнесении 

кандидата в число лиц обучающей выборки у него должно быть выявлено от 3 до 6 

информативных показателей. 

Для решения других исследовательских задач, отличных от задач профессионального 

отбора, обучающая выборка может формироваться из людей, пребывающих в определѐнном 

функциональном состоянии, или имеющих определѐнный уровень здоровья, или вид 

патологии, или тяжесть состояния, или отвечающих определѐнным требованиям по 

служебной, производственной или иной деятельности и т. п., или лиц с особыми 

способностями (переводчики, математики, музыканты и др.). 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МОЗГА (часть1) 

 

Весьма перспективными считаются методы неинвазивного изучения мозга. Это, 

прежде всего, магнитоэнцефалография, томография (ПЭТ, МРТ), метод измерения 

локального мозгового кровотока, тепловидение мозга. 

Первооткрывателем электрической активности головного мозга был 

англичанин Ричард Катон (1842-1926), практикующий хирург из Ливерпуля, сумевший в 

1875 году записать электрические потенциалы на открытой коре экспериментальных 

животных (кролики и обезьяны). 

В 1891 были опубликованы результаты польского физиолога Адольфа Бека, 

занимавшегося изучением биопотенциалов головного мозга у экспериментальных животных. 

В 1912 г русский физиолог Правдич-Неминский (1879-1952) впервые проиллюстрировал 

фотографически запись электрической активности мозга, названной им 

3,46
113,0

887,0

145,0

855,0
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"электроцереброграммой". Правдич-Неминский впервые осуществил запись ЭЭГ у собак с 

неповрежденным скальпом посредством гальванометра Вильяма Эйтховена. 

 
Основной проблемой визуализации и изучения биопотенциалов головного мозга у 

человека являлась необходимость регистрации чрезвычайно малых величин, измеряемыми в 

микровольтах, а так же получить запись биопотенциалов через неповрежденный череп. 

Первооткрывателем метода клинической электроэнцефалографии является немецкий 

психиатр и нейрофизиолог Ханс Бергер (http://www.epileptologist.ru/pub.php?id=2) – он 

первым записал электроэнцефалограмму человека. 
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Для работы Ханс Бергер самостоятельно изобрел и сконструировал оригинальный 

прибор (первый электроэнцефалограф) и с помощью игольчатых электродов, подведенных 

под кожу черепа, регистрировал суммарную электрическую активность мозга. Ханс Бергер 

для записи ЭЭГ с поверхности скальпа применял свинцовые, цинковые и платиновые 

электроды, а в качестве референта использовалась серебряная ложечка, помещенная в рот 

пациента. Посредством подключения к осциллографу, Бергер получал визуальное 

изображение биоэлектрической активности на мониторе. 

В своей первой публикации электроэнцефалографии в 1929 году, Бергер точно назвал 

дату открытия и описания им электроэнцефалограммы человека - 6 июля 1924 года. Первая 

выявленная им частота мозговых электрических колебаний лежала в диапазоне 10 Гц и 

варьировала от 8 до 12 Гц – это ритмы, принадлежавшие корковой активности его 

детей Клауса и Ильзы. Впоследствии данные ритмические колебания назовут ритмом 

Бергера; однако, в настоящее время общепринят термин «альфа-ритм». Бергер осуществлял 

запись ЭЭГ не только у здоровых людей, но и у пациентов с различными мозговыми 

расстройствами, положив тем самым начало технологии клинической 

электроэнцефалографии. Также Бергер обнаружил аналоги двух категорий мозговых волн 

человека, зарегистрированных Правдич – Неминским у животных: альфа и бета ритмы. 

Бергер отметил существенную зависимость биоэлектрической активности головного 

мозга от уровня бодрствования и степени произвольного внимания. Также Бергер сообщил, 

что характер «мозговых волн» изменяется в зависимости от функционального состояния 

головного мозга, в частности, во сне, при анестезии и гипоксии, а также, что немаловажно, - 

и при определенных неврологических заболеваниях, например, при эпилепсии. 

 

 

Публикация Ханса Бергера 1929 года «Электроэнцефалограмма человека» по сути 

явилась эпохальной, а сам автор заслужил титул «отца электроэнцефалографии» и навсегда 

вошел в историю медицины. В этой работе ученый заявил о возможности записи слабых 

электрических сигналов, генерируемых головным мозгом, не вскрывая черепной коробки, и 

продемонстрировал их наглядные изображения на полосках бумаги. Таким образом, Ханс 

Бергер впервые в мире обосновал метод клинической электроэнцефалографии, а позже 

изобрел предшественник современных электроэнцефалографических аппаратов. 
(по материалам: https://studopedia.ru/3_172689_istoriya-razvitiya-metoda.html) 

https://studopedia.ru/3_172689_istoriya-razvitiya-metoda.html
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в 

разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые 

позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием 

является при публикации своих научных материалов открытые данные для контакта. 

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом доступе на сайте 

научно-практического центра «Психосоматической нормализации», который является 

инициатором образования и координатором деятельности Международного Научного 

Психофизиологического содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней 

психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять 

окружающий мир. 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 
 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 
ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным 

на членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, 

созданным на основе совместной деятельности физических и юридических лиц для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в 

области психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, нервно-психического и физического здоровья 

населения на духовно-нравственной основе. Своей деятельностью Организация 

способствует созданию условий и предпосылок для выживания и устойчивого развития 

российского общества (и человечества) в современном мире на основе сбережения 

человека. По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА 

Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору 

Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 

9523528488). 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 
 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 
 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 
 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 
 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 
 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 
 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
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развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания  в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. 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;  
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ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

3. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского Общества 

существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во множестве дискуссий и 

конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и толерантных людей по первым и третьим 

субботам каждого месяца в Русской Христианской Гуманитарной Академии по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять 

участие необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого секретаря 

клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 

4. 28-30 мая 2020 г. на базе философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоится 

очередной VIII Российский философский конгресс по теме «ФИЛОСОФИЯ В 

ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ МИРЕ». Регистрация участников Конгресса будет проходить на его 

сайте (см.: http://2020.rpcongress.ru/). Там же будут размещены требования к объему и 

оформлению тезисов.Сроки подачи тезисов на Конгресс – до 1 декабря 2019 г.  

 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

 

Участие бесплатное. 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина,  философия, социология, 

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

http://2020.rpcongress.ru/
http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2019 

 

 95 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых журналах 

(в том числе из списка ВАК) один или в 

соавторстве с научным руководителем (не 

более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций 

и статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в конференциях 
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия, культурология) 

4. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов  будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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ПОБЕДИТЕЛИ XII ТУРА МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ (осень 219) 

 

Гогина Н. (РГПУ им. А.И. Герцена), Лужнова К. (РГПУ им. А.И. Герцена), Барсегян Д. 

(РГПУ им. А.И. Герцена), Лебедева Н. (РГПУ им. А.И. Герцена), Хабибуллина Е. (РГПУ им. 

А.И. Герцена),  Снеткова М. (СПБГУ).  

Наставники: 

Волкова И.П. (на фото c Барсегян Д.), Чукуров А.Ю., Емельянов В.Д., Булгакова О.С., 

Яшина М.Н. 
 

 

 

 
 

 

 

Конкурс "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ" 

 

"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия) 

приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие в конкурсе "Оценка 

интернетзависимости". 

Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или 

способов оценки интернетзависимости.  

В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:  

а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);  

б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона, 

смартфона). 

2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях 

организации человека как пользователя:  
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а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа 

личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);  

б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, еѐ 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье);  

в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки, 

соматическая патология). 

3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернетзависимости у пользователя 

сети в нескольких градациях, например:  

а) зависимость отсутствует;  

б) зависимость начальная;  

в) зависимость выражена;  

г) зависимость опасная. 

4. Подобрать математико-статистический аппарат:  

а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня 

зависимости;  

б) для чѐткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных 

(соседних). 

5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип 

инструмента диагностики интернетзависимости (опросник, анкету, устройство, прибор, 

диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.  

Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по 

адресу npcpcn@gmail.com  с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ". 

Объѐм текста - до1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала, 

автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии 

научного руководителя - привести его данные. 

Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" №2-2019.  

Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании 

диссертаций. 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Ассоциация психофизиологии и нейропсихологии (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği: PND) (Турция)  

http://www.pnd.org.tr/en/about 

Австралийское общество психофизиологии (Австралия, Новая Зеландия и Юго-Восточная Азия) 

Греческое общество психофизиологии (Греция) 

Македонское общество психофизиологии (Македония)  

http://www.mapf.mk/activities.html 

Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (Италия) 

http://www.sipf.it/ 

Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives (Франция) 

http://www.sipf.it/ 

Японское общество физиологической психологии и психофизиологии (日本 生理 心理学 会)  (Япония) 

http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html 

La Sociedad Cubana de Neurociencias (SoNECUB)  (Куба) 

https://instituciones.sld.cu/sonecub/ 

https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/ 

 

 

 

 

http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/en/about
http://www.asp.org.au/
http://www.mapf.mk/
http://www.mapf.mk/activities.html
http://www.sipf.it/
http://www.sipf.it/
http://clubs.neurosciences.asso.fr/clubs/PsychophysiologieNeurosciences
http://www.sipf.it/
http://seirishinri.com/
http://seirishinri.com/
http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html
http://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/
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4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября ежегодно (публикация в журнале ВАК). 
 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться 

или работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и 

достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 15 ноября. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times 

New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем 

статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют 

инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна 

и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  

и еще раз через интервал текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. 

Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 
 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 2500 рублей, члены 

МПФА 1500 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 3800 

рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для 

участия в конференции. 
 

  

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

 

2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.», посвященная 

памяти Е.П. Ильина,  март ежегодно (публикауия в журнале ВАК) 
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать 

научные исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а 

также  подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять 

участие в Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение 

человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, 

занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма 

от воздействий окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными в родственных областях психофизиологической науки. Основной 

задачей проведения ежегодной конференции является  необходимость знания самых 

новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 

информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 

исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с 

тем, чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное 

сообщество, куда всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный 

научный уровень. Участие в этой конференции должно стать достаточно почетным и 

знаковым показателем достижения высокого профессионального статуса. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Тексты для публикаций принимаются до 30 марта.  В сборнике научных 

трудов будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами 

современной психофизиологии; физиологическими аспектами современной 

психофизиологии; медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; социальными аспектами 

современной психофизиологии; философскими аспектами современной 

психофизиологии; психофизиологии творческой деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой 

право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или 

уровне конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и 

повторного представления. 

Требования к оформлению: тезисы только на английском языке, формат текста: 

Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: 

размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 

первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по 

правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На 

следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует аннотация 

на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал текст статьи, в котором не 

допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи 

может быть список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5.  Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии»; 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 2500 рублей, члены 

МПФА 1500 Р, для студентов 500 р,  для зарубежных ученых и специалистов 3800 

рублей. Оплата вносится перечислением на расчетный счет с пометкой: ФИО, для 

участия в конференции. 

 

1. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции для студентов 500 р.   

 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи 

проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: 

психологические аспекты современной психофизиологии; физиологические аспекты 

современной психофизиологии; медицинские аспекты современной психофизиологии; 

педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные аспекты современной 

психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться 

следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, 

список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник 

психофизиологии». Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий 

(согласие или мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 

14 дней после получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса − копии 

рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская 

работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер 

(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой 

строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю 

следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке 

страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или 

английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 

до 800 слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  
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9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 

источников, для обзорных статей до 120 источников. Список литературы составляется в 

алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в 

соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 

напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 марта, в №2 – до 1 июня, в №3 

– до 1 октября, в №4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении 

статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об 

утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

 

Финансовые условия для публикации статьи или краткого сообщения: 6500 р, для членов 

МПФА 5300 р, для зарубежных авторов 7900 р. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 
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Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

 

В научном журнале «Приложение международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, 

соответствующие научным направлениям: психологические аспекты современной 

психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские 

аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной 

психофизиологии; социальные аспекты современной психофизиологии; философские 

аспекты современной психофизиологии; аспекты психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться 

следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, 

список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник 

психофизиологии». Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий 

(согласие или мотивированный отказ в публикации) направляются авторам статей в течение 

14 дней после получения статьи в редакцию. При поступлении в редакцию запроса − копии 

рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в 

течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская 

работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 

Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер 

(кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой 

строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными 

буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю 

следуют инициалы и фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке 

страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через 

интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке (русском или 

английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 

до 800 слов) – введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок 

должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. 

Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. Для построения 

графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 

источников, для обзорных статей до 120 источников. Список литературы составляется в 

алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в 
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соответствии с действующим ГОСТом.  ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления". 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, 

рисунки и список литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 

рукописи обратно не возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 

напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех 

авторов, их должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В №1 – до 1 июля, в №2 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении 

статьи, датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об 

утверждении публикации.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 

Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

Финансовые условия для публикации статьи или краткого сообщения: 1500 р, для членов 

МПФА 700 р, для зарубежных авторов 5900 р., для студентов и аспирантов 500 р. 
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