
 

 

 

 

 

             

 

 

      ТОМ 16                                                         №4 2022 





СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                       CONTENT   

От главного редактора  (4)                                               From editor-in-chief    (4)            

                              

                                                  Оригинальные  статьи  

Митрофанов А.А., Русалова М.Н.

«Пространственное распределение и 

асимметрия мощности биопотенциалов в 

исследовании ЭЭГ у лиц с высокими 

уровнями импульсивности и самоконтроля»

(5) 

Mitrofanov A. A., Rusalova M.N. 

«Spatial distribution of power and asymmetry in the 

EEG studies of impulsive and self-controlled persons» 

(5) 

Полонский В.М. 

«Описание новизны результатов научных  

исследований» (15) 

V. M. Polonsky V.M. 

«On the relevance of dissertation research» (15) 

Т.Г. Визель 

«О природе детского аутизма» (40) 

Viezel T.G. 

«About the nature of childhood autism» (40) 

Клименко Л.Л.

«Нейроспецифические белки и металло-

лигандный гомеостаз в этиопатогенезе 

ишемического инсульта» (54) 

Klimenko L.L. 

«Neurospecific proteins and metals-ligand homeostasis 

in etiopathogenesis ischemic stroke» (54) 

3

http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=4
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=4
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=5
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=15
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=15
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=15
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=40
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=40
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=54
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=54
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=54
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=54
http://www.cerebral-asymmetry.ru/Asymmetry_16_4_2022.pdf#page=54


Уважаемые читатели журнала «Асимметрия» 

   Перед Вами последний в 2022г выпуск журнала. Этот выпуск, как это было 

довольно часто, в последнее время носит мультидисциплинарный характер. 

Журнал открывает статья Митрофанова А.А. и Русаловой М.Н. посвященная 

поискам различий  в ЭЭГ в двух группах испытуемых: импульсивных и 

хорошо контролирующих собственное поведение.  Энцефалографические 

различия указывают, в том числе, на различную организацию лобно-

затылочной асимметрии в этих группах испытуемых. В журнале 

опубликовано уже несколько работ чл-корр. РАО В.М. Полонского, 

посвященных разным теоретическим вопросам образования. На этот раз 

статья затрагивает важный вопрос характера оценки диссертационных работ. 

Действительно, в наше время диссертации во многом носят формальный или 

даже коммерческий характер, поэтому необходимы новые критерии их 

оценки? Автор разбирает один, но очень важный критерий – новизну 

исследований.  Читать такую работу, конечно, полезно. В кратком обзоре 

Т.Г. Визель читатели могут познакомиться с различными аспектами аутизма, 

включая клинический, психологический и психиатрический. Статья легко и с 

интересом читается. Мы поместили в журнал также небольшой отрывок из 

книги д.б.н. Н.Н. Клименко, посвященной некоторым существенным 

биохимическим процессам при инсультах. Книга выйдет в начале 2023года, а 

опубликованный в журнале отрывок из Заключения книги позволит 

читателям лучше представлять себе характер этой монографии. 

Надеюсь знакомство с этим выпуском журнала будет полезным. 

Поздравляю Всех читателей журнала «Асимметрия» с Новым годом! 

Желаю здоровья и творческих достижений! 

 

Главный редактор журнала «Асимметрия» 

Профессор В.Ф. Фокин 
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В работе проведено сопоставление пространственного распределения мощности (SDP) 
и асимметрия мощности у испытуемых с высокими показателями импульсивности 

(группа 1) и высоким уровнем самоконтроля (группа 2). Для распределения 

испытуемых по этим группам использовался русский компьютерный вариант опросника 
темперамента STQ-77. Регистрация ЭЭГ осуществлялась по международной схеме 10–

20 % от 16 отведений в состоянии «спокойного бодрствования» с закрытыми глазами 
20–30 сек. При сравнении SDP по критерию Манна–Уитни с поправкой Холма–

Бонферрони на множественность тестирования у лиц группы 2 с высоким уровнем 

самоконтроля. В группе 1 отмечено преобладание мощности дельта-ритма над другими 
частотами ЭЭГ. Для выявления показателя SDP, вносящих наибольший вклад в 

различение (дискриминацию) классов «Импульсивность» и «Самоконтроль», а также 
для поиска линейной дискриминантной функции (ЛДФ) с нормализованными 

показателей SDP в качестве предикторов при помощи программного комплекса 
«Brainsys» был проведен быстрый автоматизированный дискриминантный анализ с 

пошаговым включением предикторов, представляющих собой приведенные к 

нормальному распределению показатели SDP. Исходные выборки обоих классов были 
разделены случайным образом на обучающий, подтверждающий и тестирующий 

наборы в пропорции 50 %, 25 % и 25 %, чтобы избежать эффекта «переобучения» при 
оценке качества ЛДФ и получить оценку обобщающей способности линейной 

дискриминантной функции. Была получена ЛДФ с оценкой чувствительности 80 % и 

специфичности 80 % с шестью предикторами в виде нормализованных показателей 
SDP. 

Ключевые слова: пространственное распределение мощности, асимметрия, ЭЭГ, 
импульсивность и самоконтроль  

Mitrofanov A. A., Rusalova M.N. SPATIAL DISTRIBUTION OF POWER AND ASYMMETRY IN 
THE EEG STUDIES OF IMPULSIVE AND SELF-CONTROLLED PERSONS. The present paper 

compares the spatial distribution of EEG power (SDP) in subjects with high impulsivity 

(group 1) and a high level of self-control (group 2). To divide the subjects into these groups, 
the Russian digital version of the STQ-77 temperament questionnaire was used. EEG 

registration was performed according to the international scheme of 10–20% of 16 leads in 
subjects in a state of "calm wakefulness" with their eyes closed for 20–30 seconds. When 

comparing SDP using the Mann-Whitney test with the Holm-Bonferroni correction for 

multiple testing, in the group 2 – individuals with a high level of self-control. In group 1, the 
predominance of delta-rhythm power over other EEG frequencies was noted. Using the 

software package Brainsys, we also carried out fast automated discriminant analysis with 
the stepwise inclusion of predictors, which is a given to a normal distribution by taking the 
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normalized (transformed to normal distribution) SDP, to identify normalized SDP making the 

greatest contribution to the discrimination and search the linear discriminant function (LDF) 

with a normalized SDP as predictors to distinguish between two classes ("impulsivity" and 
"self-control"). The initial samples of both classes were randomly divided into training, 

validation and test sets in the proportions of 50%, 25%, and 25% to avoid the "overfitting" 
effect when evaluating the quality of LDF and to get an estimate of the generalization 

performance of the linear discriminant function. LDF was obtained with a sensitivity score of 

80% and specificity of 80% with six predictors in the form of a normalized SDP.  
Keywords: spatial distribution of power, asymmetry, EEG, impulsivity and self-control.  
  

 

Импульсивность – это 

особенность темперамента, 

выражающаяся в склонности 

действовать спонтанно, внезапно, 

немотивированно или в силу 

эмоциональных переживаний. 

Исследованию показателей 

импульсивности и 

противоположных параметров 

поведения – самоконтролю, а также 

их физиологическим основам 

посвящено большое число работ на 

животных и людях [1–3]. 

В то же время мы не обнаружили 

работ, в которых сопоставлялись 

показатели пространственного 

распределения мощности ЭЭГ и 

асимметрия мощности у 

импульсивных и самоконтрольных 

лиц. Поэтому задачей исследования 

было выявить подобные ЭЭГ 

различия между лицами с высокими 

показателями импульсивности и 

высоким уровнем самоконтроля. 

Пространственное распределение 

мощности и других параметров ЭЭГ 

выявляют регионарные особенности 

ЭЭГ человека как в норме, так и при 

различных патологиях. Достаточно 

хорошо изучены регионарные 

особенности при очаговых 

поражениях мозга [4]. Многие 

исследования посвящены 

асимметрии и прочим аспектам 

пространственной организации 

функционирования мозга [5–11].  В 

частности Гоман Р. И., Мачинский 

Н.О [12]  остановились на вопросах, 

рассматривающих познавательную 

сферу учащихся и ее связь с 

межполушарной асимметрией, а 

также на влиянии данной связи на 

протекание психических 

познавательных процессов, таких 

как воображение, память речь, 

мышление и восприятие. 

В настоящей работе авторы 

предлагают рассмотреть вопрос 

распределения мощности более 

детально, введя показатель ЭЭГ 

«пространственное распределение 

мощности» (англ. Spatial distribution 

of power, SDP) для частотных 

диапазонов 1 Гц, 2 Гц и 

стандартных ритмов дельта, тэта, 

альфа, бета. SDP на заданном 

отведении авторы предлагают 

определять, как отношение 

мощности отведения к сумме 

мощностей на остальных 16 
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отведениях (или 14 отведениях) и 

может быть выражено в процентах. 

Например: SDP%(O2,8-13 Гц) = 

Powerα(O2)/(Powerα(O2)+ Powerα 

(O1)+…+ Powerα(F7))*100% 

где SDP%(O2,8-13 Гц) - SDP на 

отведении O2 в полосе альфа-

ритма 8-13    Гц в процентах. 

Powerα (O2), Powerα (O1) – 

мощность на остальных 

отведениях в полосе 8-13 Гц альфа 

ритма. 

Для приведения показателя Х, 

меняющегося от 0 до 1, к 

нормальному распределению, 

чтобы удобнее было проводить 

статистический анализ и 

использовать в нейрометрических 

банках ЭЭГ-данных, обычно [13] 

применяют логарифм величины 

X/(1-X), так называемое «Lg(X/(1-

Х)) – преобразование». 

Нормализованное 

пространственное распределение 

мощности биопотенциалов коры 

определим как LnSDP частотных 

диапазонов на данном отведении, 

который суть натуральный 

логарифм  (x/(1-x))-

преобразования SPD: 

LnSDP=Ln(SDP/(1-SDP)) или 

LnSDP=Ln(SDP%/(100-SDP%)) 

В работе [14] приведена 

нормализованная асимметрия 

мощности Ln(P(Right)/P(Left)) для 

каждой пары отведении правого и 

левого полушария. Если мощность 

левого отведения больше мощности 

справа, то эта величина < 0 и 

наоборот. 

По аналогии также можно ввести 

меру асимметрии переднего и 

заднего полушария, приведенного к 

нормальному распределению, 

назовем его «Нормализованная 

лобно-затылочная асимметрия  

мощности затылок-лоб» 

Ln(P(Back)/P(Front)) для каждого 

отведения системы 10-20%. Если 

мощность переднего отведения  

больше мощности заднего, то эта 

величина < 0 и наоборот. Этот 

показатель также можно 

использовать в нейрометрических 

банках ЭЭГ-данных, чтобы 

определить степень отклонения от 

среднего уровня данного возраста и 

пола. 

Методика 

В работе использовали русский 

компьютерный вариант опросника 

темперамента STQ-77, содержащий 

6 наиболее информативных пунктов 

(утверждений) Концепция 

импульсивности-самоконтроля и 

шкала для ее измерения была 

предложена Г. Айзенком с соавт. 

[15]. Эта шкала в несколько 

модифицированном виде была 

включена в опросник темперамента 

STQ-77 [16]. Регистрацию ЭЭГ, 

обработку и анализ осуществляли 

схеме 10–20 % от 16 отведений: Fp1, 

Fp2, F3, F4, F7, F8, СЗ, С4, РЗ, Р4, 

ТЗ, Т4, Т5, Т6, О1, О2 с 

использованием АПК Нейро-КМ 
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(НМФ «Статокин» г. Москва) и 

программного комплекса 

«Brainsys». Запись ЭЭГ проводилась 

в состоянии «спокойного 

бодрствования» с закрытыми 

глазами 20–30 сек. в полосе 

фильтрации 0.3–30 Гц и частотой 

оцифровки 500 Гц. Перед 

обработкой были визуально 

определены и удалены из обработки 

участки ЭЭГ с артефактами. Для 

обработки были отобраны записи 

ЭЭГ не менее 20 сек. 

Для исследований было отобрано 

104 человека в возрасте 17–45 лет 

(средний возраст – 26.6 лет, 

стандартное отклонение – 8.0, 

мужчин – 40, женщин – 64). В 

группу 1 отобраны получившие 

наиболее высокие показатели 

импульсивности (23–27 баллов), 

всего 61 человек 17–45 лет (средний 

возраст – 27.5 лет, стандартное 

отклонение – 8.2, мужчин – 29, 

женщин – 32). В группу 2 отобраны 

лица с высоким уровнем 

самоконтроля (8–12 баллов) – 43 

человека 17–42 лет (средний возраст 

– 25.3 лет, стандартное отклонение 

– 7.6, мужчин – 11, женщин – 32). 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

На рисунке 1 представлены уровни 

значимости различий SPD при 

сравнении выборок испытуемых 

группы 1 и группы 2 по критерию 

Манна–Уитни с поправкой на 

множественность тестирования 

Холма–Бонферрони. Знак «плюс» 

(«минус») уровня значимости 

показывает, что выборочное среднее 

у лиц группы 1 выше (ниже), чем 

выборочное среднее у испытуемых 

группы 2.

 

 

Рисунок 1. Уровни значимости различий при сравнении выборок по показателю 

пространственного распределения мощности в группах 1 и 2 по критерию Манна–Уитни 

с поправкой Холма–Бонферрони  
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Как видно из рисунка, у 

импульсивных лиц (группа 1) по 

сравнению  с самоконтрольными 

(группа 2) показатель SDP для 

дельта ритма значимо выше в 

отведениях Fp1 и значимо ниже в 

отведениях O2,T6; для альфа ритма 

показатель SDP значимо выше  в 

отведениях Fp1, F7, С4  и значимо 

ниже в отведениях O1,O2; для бета1 

ритма значимо выше  в отведениях  

F8, F4, T4; 

для бета 2 ритма показатель SDP  

значимо выше  в отведениях  F8, С4, 

T3; 

для тэта ритма показатель SDP  

значимо выше  в отведении F4. 

Использование критерия 

Колмогорова–Смирнова для 

проверки нормальности 

распределения нормализованных 

показателей SDP  на данной 

выборке показало нормальность для 

всех вышеперечисленных 

показателей SDP и отведений. 

Результаты сравнения по критерию 

Стьюдента, которое предполагает 

нормальность распределения, с 

поправкой на множественное 

сравнения Холма–Бонферрони 

представлены на рисунке 2. При 

этом если дисперсии по критерию 

Фишера различались незначимо, то 

использовался критерий Стьюдента 

для равных дисперсий, в противном 

случае использовалась статистика 

Фишера-Беренса, применяемая в 

критерии Стьюдента для 

различающихся дисперсий. 

 

 

Рисунок 2. Уровни значимости различий при сравнении выборок натурального 

логарифма показателя пространственного распределения  мощности у лиц 1 и 2 групп по 

критерию Стьюдента и с поправкой Холма–Бонферрони  

 

Полученные результаты 

практически совпадают с 

результатами сравнения SDP по 

критерию Манна–Уитни, хотя в 

ряде случаев завышают степень 

различия, что связано, надо 

9



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 16 №4  2022 
    

полагать, с недостаточной 

точностью преобразования в 

нормальное распределение. Тем не 

менее, близкое к нормальному 

распределение LnSDP дает 

возможность не только оценить 

значимость различий выборок по 

критерию Стьюдента, но и провести 

линейный дискриминантный анализ, 

чтобы получить линейную 

дискриминантную функцию (ЛДФ) 

для различения в два класса: 

«Импульсивность» – 1-й класс, и 

«Самоконтроль» – 2-й класс, а 

также выявить показатели, 

вносящие наибольший вклад в 

различение. Быстрый 

автоматизированный 

дискриминантный анализ с 

пошаговым включением 

предикторов для выявления 

показателей SDP, вносящих 

наибольший вклад в различение, а 

также поиска линейной 

дискриминантной функции (ЛДФ) с 

нормализованными показателями 

SDP в качестве предикторов для 

различения в два класса 

(«Импульсивность» и 

«Самоконтроль») проводился при 

помощи программного комплекса 

«Brainsys» [17]. Для 

дискриминантного анализа 

исходные выборки обоих классов 

были разделены случайным образом 

на обучающий, подтверждающий и 

тестирующий наборы в пропорции 

50 %, 25 % и 25 %, чтобы избежать 

эффекта «переобучения» (англ. 

overfitting) при оценке качества 

ЛДФ и получить оценку 

обобщающей способности (англ. 

generalization performance) линейной 

дискриминантной функции  [14]. 

Оценки обобщающей способности 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Оценка качества различения импульсивных и самоконтрольных лиц для    

обучающей, подтверждающей, тестирующей выборок и скользящего экзамена ЛДФ 

 

     Параметр Обучающа

я выборка 

Сколь-

зящий 

экзамен  

Подтвер

ждающая 

выборка 

Тестиру

ющая 

выборка 

Оценка качества различения 

(обобщающей способности) 

Чувствительность 100% 90% 80% 87% 80% 

Специфичность 96% 86% 82% 80% 80% 

 

    Таким образом, получена 

следующая ЛДФ с оценкой 

чувствительности 80 % и 

специфичности 80 %:  

y=3,5*(LnSDP(F7)8-

13)+6,6*(LnSDP(F3)4-8) 

   -2,1*(LnSDP(O2)0,5-

4)+4,5*(LnSDP(F8)20-30) 

+3,0*(LnSDP(C3)20-

30)+1,5*(LnSDP(Fp1)0,5-4)+50,3 

где  

y – баллы; если y > = 0, то 

испытуемого относим к лицам с 

высокими показателями 

импульсивности, если y < 0, то к 

10
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лицам с высоким уровнем 

самоконтроля. 

(LnSDP(F7)8-13) – нормализованный 

показатель SDP в отведении F7 в 

полосе алфа-ритма 8-13 Гц. Вклад – 

22 %. 

(LnSDP(F3)4-8) – нормализованный 

показатель SDP в отведении F3 в 

полосе тэта-ритма 4-8 Гц. Вклад – 21 

%. 

(LnSDP(O2),5-4) – нормализованный 

показатель SDP в отведении 02 в 

полосе дельта-ритма 0,5-4 Гц. Вклад 

– 10 %. 

(LnSDP(F8)20-30) – 

нормализованный показатель SDP в 

отведении F8 в полосе бета2-ритма 

20-30 Гц. Вклад – 22 %. 

(LnSDP(C3)20-30) – 

нормализованный показатель SDP в 

отведении С3 в полосе бета2-ритма 

20-30 Гц. Вклад – 16 %. 

(LnSDP(Fp1)0,5-4) нормализованный 

показатель SDP в отведении Fp1 в 

полосе дельта-ритма 0,5-4 Гц. Вклад 

– 8 %. 

Также были выявлены 

межполушарная и лобно-затылочная 

асимметрии. На рисунке. 3 

картированы уровни значимости 

различий при сравнении выборок по 

показателю нормализованной 

асимметрии у лиц 1 и 2 групп по 

критерию Стьюдента и с поправкой 

Холма–Бонферрони. Синий цвет 

означает, что межполушарная 

асимметрия (т.е. показатель 

Ln(P(Right)/P(Left))) значимо 

выросла в диапазоне дельта на 

отведениях О1/О2 и Т5/T6 и в 

диапазоне тэта на отведениях 

Fp1/Fp2 и Т5/T6, т.е. увеличилась 

разница а мощности в пользу 

правого полушария у группый 2 

самоконтрольных лиц.  

 

Рисунок 3. Уровни значимости различий при сравнении выборок по показателю 

нормализованной межполушарной асимметрии у лиц 1 и 2 групп по критерию 

Стьюдента и с поправкой Холма–Бонферрони  
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На рисунке 4 представлены в виде 

карт уровни значимости различий 

при сравнении выборок по 

нормализованному показателю 

лобно-затылочной асимметрии у лиц 

1 и 2 групп (критерий Стьюдента с 

поправкой Холма–Бонферрони), из 

чего следует, что лобно-затылочная 

асимметрия для группы 2 

самоконтрольных лиц значимо 

выросла, т.е. разница в пользу 

заднего полушария увеличилась, а 

именно: для диапазона дельта и тэта 

– в отведениях Fp1/O1, Fp2/O2, 

F3/P3, F4/P4, F8/T6, для альфа – в 

отведениях Fp1/O1, Fp2/O2, для 

бета1 – в отведениях Fp2/O2, F8/T6 и 

для диапазона бета2 – в отведениях 

F8/T6  

 

Рисунок 4. Уровни значимости различий при сравнении выборок по нормализованному 

показателю лобно-затылочной асимметрии  у лиц 1 и 2 групп по критерию Стьюдента и с 

поправкой Холма–Бонферрони  

 

Таким образом, сопоставление ЭЭГ в 

пяти стандартных диапазонах двух 

групп исследуемых лиц – с высокими 

показателями импульсивности и 

высоким уровнем самоконтроля – 

обнаружило существенные различия 

в пространственном распределении 

мощности ЭЭГ этих групп, а также 

межполушарной асимметрии и 

лобно-затылочной асимметрии 

мощности биопотенциалов. 

Выводы 

1.Статистический и 

дискриминантный анализы показали, 

что чем выше пространственное 

распределение мощности SDP в 

отведениях и полосах: 

F7 в полосе альфа ритма 8-13 Гц, 

F3 в полосе тета ритма 4-8 Гц, 

F8 в полосе бета2 ритма 20-30 Гц, 

С3 в полосе бета2 ритма 20-30 Гц, 

Fp1 в полосе дельта ритма 0,5-4 Гц, 

и ниже – в отведении 02 в полосе 

дельта-ритма 0,5-4 Гц, тем больше 

вероятность отнесения испытуемого 

к группе импульсивных лиц. В целом 

можно заключить, что электрическая 

активность головного мозга в лобных 

долях в диапазонах дельта и тэта 
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значимо выше у импульсивных лиц, 

чем у самоконтрольных. 

2. Обнаружено значимое различие 

в лобно-затылочной асимметрии: у 

самоконтрольных лиц активность 

затылочных отведений по 

сравнению с лобными существенно 

выше.  
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Важнейший критерий результатов научных исследований новизна. В статье 
рассматриваются способы описания новизны с позиции объектного-компонентного 

метода. Дана характеристика различных уровней новизны. Предложен классификатор 
результатов исследований, позволяющий описывать результаты исследований с 

единых методологических позиций. Показана универсальность метода для различных 

гуманитарных и естественных наук. 
Ключевые слова. Критерии оценки качества научных исследований, новизна, уровень 
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V. M. Polonsky. ON THE RELEVANCE OF DISSERTATION RESEARCH.  

Russian Academy of Education. 
The concept of relevance is considered from the standpoint of the object-component 

method, as a temporary axiological characteristic of the object part of novelty, which 
determines the scientific and practical significance of the results of dissertation research. 

Signs and criteria of relevance are determined depending on different groups of users and 
situations in which they are. A facet classification is proposed to determine the relevance of 

research and development. 

Keywords: Relevance, object-component method, results of dissertation research, facet 
formula, criteria for assessing relevance.  

  

 

В СССР к проведению 

исследований, написанию 

диссертационных работ подходили 

как к делу государственной 

важности, вопросам оценки качества 

уделялось самое пристальное 

внимание.  

Сегодня ситуация изменилась. 

Написание диссертации стали 

рассматривать как чисто 

технологический, в некоторых 

случаях коммерческий процесс, под 

ключ. Если судить по заключениям 

экспертных советов, то за последние 

годы появились сотни новых 

направлений, решены тысячи 

крупных и актуальных проблем. 

Теоретически при таких темпах все 

вопросы должны быть давно решены, 

однако практически многие вопросы 

остаются нерешенными, тематика 

исследований обновляется медленно, 

одни и те же проблемы 

разрабатываются многие годы и без 

должного эффекта. Количество 

исследований явно не соответствует 

их качеству. 

 К научным исследованиям мы 

относим диссертационные и не 

диссертационные работы, 

включенные в план научно-

исследовательских учреждений. К 
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научно-исследовательским работам 

относятся также внеплановые 

публикации практических 

работников, поддерживающих связь 

с научными центрами, а также 

публикации, выходящие за рамки 

диссертационных и иных 

запланированных тем. 

Развитие науки предполагает 

разработку новых методологических 

подходов, органически включаемых 

в корпус имеющегося теоретического 

знания. Реализация этих подходов 

часто затруднена тем, что главный 

продукт исследования его результат 

не представлен должным образом. 

По этой причине опыт отечественной 

науки, результаты тысячи 

исследований нередко остаются вне 

поля зрения пользователей. Во 

многих случаях мы не можем 

сказать, что уже известно, какие 

получены результаты. Новые знания 

и решения будут доступны научному 

сообществу и включены в 

общенаучный фонд, только в том 

случае, когда они получат 

соответствующее описание.  

Важнейшим критерием, 

характеризующим продукт 

исследования, является его новизна. 

Критерий новизны выделяют все 

авторы, вместе с тем нет 

общепринятых характеристик и 

способов его описания. Несмотря на 

кажущуюся очевидность, лишь в 

отдельных работах новые результаты 

представлены достаточно корректно 

и полно. Даже в докторских 

диссертациях иногда трудно понять, 

в чем состоит новизна исследования, 

какой вклад вносит работа в науку и 

практику. 

Требуется предложить способ 

описания новизны, который был 

понятен не только автору 

диссертации, но и другим 

пользователям. Без такой 

формализации трудно судить о 

качестве работы, оценивать 

продуктивность научного коллектива 

или отдельного ученого. Результаты 

исследований, не получившие 

соответствующего описания, 

практически не представляют 

никакой реальной ценности. По 

замечанию известного историка 

Василия Осиповича Ключевского, 

«идеи, блеснувшие и погасшие в 

отдельных умах, в частном личном 

существовании, столь же мало 

увеличивают запас общежития, как 

мало обогащают инвентарь 

народного общества замысловатые 

маленькие мельницы, которые строят 

дети на дождевых потоках» [52]. 

В настоящее время доминирует 

плюралистическое видение, согласно 

которому один и тот же результат 

понимается и описывается авторами 

по-разному. То, что один автор 

называет концепцией, другой может 

назвать подходом, третий методом. 

Необходимо найти способ описания, 

позволяющий представить 

результаты исследований во 

внесубъектных формах, таких как 
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гипотеза, концепция, принципы, 

модель, методика, условия и др. 

Для решения этой проблемы нами 

был разработан объектно-

компонентный метод.  

С позиции объектно-

компонентного метода, результат 

научного исследования имеет две 

стороны — содержательную 

(онтологическую) и внутренне с ней 

связанную ценностную 

(аксиологическую) сторону. 

Содержательную сторону результата 

характеризует новизна результата, 

ценностную сторону его 

теоретическая и практическая 

значимость, актуальность.  

Содержательная сторона 

результата включает объектный 

компонент, характеризует продукт 

исследования предметно-

категориально, показывает, какой 

результат получен в итоге 

исследования: концепция, метод, 

классификация, принцип, 

рекомендация, алгоритм и т. п. 

Результаты можно разделить на 

теоретические и практические.  

К теоретическим результатам 

относятся концепции, подходы, 

направления, идеи, гипотезы, 

закономерности, тенденции, 

классификации, методики. методы, 

модели, принципы, условия, научные 

факты.   

К практическим: методы, 

методики, технологии, правила, 

алгоритмы, предложения, 

нормативные документы, проекты, 

программы. В ряде случаев один и 

тот же результат, например, метод, в 

зависимости от его конкретного 

содержания может быть отнесен к 

теоретическим, так и практическим 

результатам.  

В зависимости от области и 

направления науки объектный 

компонент может быть описан на 

общенаучном, общепедагогическом 

или конкретно-научном уровне 

различными наборами типами и 

видами знаний (тип, или вид знания 

здесь — одно из понятий предметной 

категории, образующих группы 

значимых для науки понятий; 

отождествляется с «видом» 

результата исследования).  

Объектный компонент результата в 

преобразующей своей части может 

быть: выделен, выявлен, дан, 

обоснован, описан, определен, 

охарактеризован, проанализирован, 

разработан, систематизирован, 

создан, сформирован, типизирован и 

т.д.  

Каждая область науки отличается 

от другой соотношением 

теоретических и практических 

знаний, набором наиболее часто 

встречающихся положений и 

выводов, отражающих данную 

объектную область. Широкий круг 

пользователей, исключительно 

разнообразные условия, в которых 

они работают, предъявляют к 

результатам исследований 

множество конкретных требований. 
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В разных областях наук 

соотношение результатов будет 

отличаться. В пределах одной 

области, мы полагаем, это 

соотношение относительно 

стабильное. В дидактике, например, 

в выборке из ста диссертаций, мы 

получил следующие данные, Табл.1.  

 

Условия 68 

Понятия 49 

Принципы 32 

Модели 31 

Критерии 27 

Содержание 25 

Методы 23 

Подходы 23 

Методики 21 

Особенности 19 

Показатели 19 

Основы 18 

Средство 17 

Анализ 14 

Курс 14 

Программа 14 

Процесс 13 

Возможности 12 

Материал 12 

Факторы 12 

В одной диссертации может быть от двух, трех до десяти результатов. 

 

Критерий новизны характеризует 

содержательную сторону результата 

и является обязательным. В 

фундаментальных исследованиях это 

будут новые научные концепции, 

закономерности; в прикладных — 

методические принципы; в 

разработках — конкретные 

предписания, правила, алгоритмы.  

Для описания объектной части 

результата, полученного в ходе 

исследования, разработчики должны 

пользоваться единым понятийным 

аппаратом. опирающимся на 

достоверные факты, объективные 

представления о них, 

соответствующие слова для их 

передачи. Реализация данного 

требования означает использование 

понятийно-терминологического 

словаря, которым будут пользоваться 

авторы исследований. Разумеется, 

что авторы могут давать и свои 

трактовки результатов, отличные от 

общепризнанных, но при этом они 

должны оговариваться, что они 

имеют ввиду. 

Для характеристики результатов 

мы разработали классификатор, 

позволяющий описывать результаты 

исследований с единых 

стандартизованных позиций. 
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Классификатор выполняет роль 

понятийно-терминологического 

эталона, которого следует 

придерживаться всеми 

разработчиками. В разных областях 

классификаторы результатов 

исследований могут отличаться, но 

они необходимы, чтобы добиться 

взаимопонимания.  

Из-за ограниченности объема 

статьи, (классификатор занимает 

более ста страниц), ниже приведен 

фрагмент списка некоторых 

общенаучных результатов 

исследований. Общенаучные 

результаты характеризуют 

результаты исследований (новизну) 

вне зависимости от их области. В 

конкретных областях, в которых 

ведется исследования, они 

приобретают специфические 

характеристики с учетом новизны в 

данной области. Мы выбрали 

некоторые фрагменты, чтобы 

показать возможные варианты, 

которые могут встречаются в разных 

областях наук, Табл.2.

 

Таблица 2.  

 

Общенаучные результаты Типовые конкретно-научные  

Алгоритм — инструкция для ряда объектов 

(определенного класса задач), применение 

которой к исходным данным позволяет 

получить их решение. 

 

Алгоритм вспомогательный — алгоритм, 

который может быть использован в других 

алгоритмах, на основании указания его 

имени. 

Алгоритм разветвленный — алгоритм, 

содержащий переход на один из двух 

возможных шагов в результате проверки 

ЭВМ для решения определенного класса 

задач. 

Алгоритм циклический — алгоритм, 

предусматривающий повторение одного и 

того же действия (операций) над новыми 

исходными данными для решения 

определенного класса задач. 

Анализ — обнаружение ранее неизвестных 

свойств и качеств, внутреннего состава 

частей, элементов на основе мысленного 

или фактического разделения предмета, 

объекта или явления. 

 

Контент анализ — формализованный 

метод анализа содержания документов 

с помощью математических средств. 

Включает в себя несколько после-

довательных действий: выделение единиц 

анализа; поиск их индикаторов в тексте; 

подсчѐт и статистическая обработка 

частоты употребления определѐнного 

понятия (при условии учѐта выделенных 

индикаторов или установления пропорции 

между различными группами индикаторов). 

Системный анализ — комплексный метод 

познания объекта (системы) на основе 

выделения отдельных связанных 

и взаимодействующих компонентов морфо-
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логического, структурно-функционального 

и генетического анализа, позволяющего 

определить состав элементов системы, еѐ 

внутреннюю организацию, механизм 

взаимодействия с внешней средой, 

происхождение системы, процесс еѐ 

формирования и развития.  

 

Факторный анализ — метод многомерного 

статистического анализа, позволяющий 

на основе экспериментального наблюдения 

признаков объекта выделить группу 

переменных, определяющих корреля-

ционную взаимосвязь между различными 

признаками. На основе исследования 

корреляционных взаимосвязей признаков 

находят причины, определяющие эти 

взаимосвязи.  

 

Гипотеза (от греч. hupothesis — основание, 

предположение) — научное предположе-

ние, выдвигаемое в качестве предва-

рительного объяснения некоторого явления 

(или группы явлений), существования 

объекта, его свойств и связей, причин 

возникновения, необходимых для решения 

конкретной проблемы. Гипотеза выступает 

как неопределѐнное, вероятное знание для 

объяснения некоторого явления, 

требующего верификации — для того, 

чтобы считаться достоверным знанием. 

Существуют различные виды гипотез. 

 

Гипотеза каузальная — предположение, 

выдвинутое исследователем о существо-

вании причинно-следственной связи между 

переменными. такого рода Гипотезы имеют 

место в так называемых поведенческих 

науках и проверяются с помощью 

эксперимента. общие теоретические 

(номологические) гипотезы приобретают 

форму вероятностных каузальных 

высказываний, проверяемых посредством 

эксперимента. в свою очередь, это требует 

операционализации переменных и транс-

формации номологических гипотез в ста-

тистические.  

Гипотеза конкурирующая — предполо-

жение, выдвинутое исследователем, 

которое выдвигает альтернативное 

объяснение результатов исследования, если 

считать верной исходную гипотезу.  

Гипотеза методологическая — предполо-

жение, выдвинутое исследователем 

по поводу познавательных действий, 

направленных на изучение того или иного 

педагогического объекта.  

Гипотеза нулевая — предположение, 

выдвинутое исследователем об отсутствии 

корреляции или взаимосвязи между 

изучаемыми переменными.  

Гипотеза объяснительная — предполо-

жение, выдвинутое исследователем 

о свойствах, причинах, законах, 

механизмах, лежащих в основе того или 

иного явления.  
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Гипотеза описательная — предположение, 

выдвинутое исследователем о свойствах 

какого-либо объекта. 

Гипотеза рабочая — предположение, 

выдвинутое исследователем для выработки 

предварительного плана научного поиска. 

гипотеза систематизирующая — 

предположение, выдвинутое 

исследователем для упорядоченности 

и систематизации различных эмпирических 

объектов в сфере образования. 

гипотеза статистическая — 

предположение, выдвинутое 

исследователем об определѐнных 

эмпирических характеристиках 

распределения результатов в данной 

совокупности. 

гипотеза эвристическая — 

предположение о причинно-следственных 

взаимосвязях, выдвинутое исследователем 

для стимулирования дальнейшего научного 

поиска.  

 

Знание — результат познания действитель-

ности, получивший подтверждение 

на практике и зафиксированный с помощью 

естественных и искусственных языков 

в понятиях, утверждениях, теориях. При 

этом под знаниями понимают объѐм 

фактов, принципов, теорий и методов, 

которые связаны с областью работы или 

исследования. Различают житейское, или 

обыденное, знание, опирающееся 

на здравый смысл и повседневную 

практическую деятельность, и научное 

знание (теоретическое и эмпирическое), 

отображающее существенные связи 

и отношения вещей. В зависимости 

от структуры и источников получения 

знаний классифицируют: научное, 

философское, мифологическое 

и образовательное знание. Для выявления 

видов и форм знания на ранних этапах 

используют такие философские термины, 

как «неявное знание», «личностное знание», 

«имплицитные компоненты знания».  

 

знание 

знание аналитическое — знание, 

основанное на множестве аналитических 

утверждений, истинность которых 

непосредственна, зависит от значений 

входящих в них терминов, утверждений, не 

требующих дополнительной экспликации. 

знание апостериорное — знание, 

полученное из опыта, в противоположность a 

priori («доопытному» знанию). 

знание априорное — знание, 

предпосылочное, базисное, обеспечивающее 

реальное развертывание познавательных актов 

по получению производного, 

«апостериорного» знания. 

знание вероятное — знание, требующее 

дополнительного логического или 

практического обоснования для уверенности в 

его истинности. переход вероятных знаний в 

достоверные происходит за счет выявления 

оснований их истинности. 

знание выводное — знание, полученное из 

другого знания, ранее установленных и 

проверенных истин посредством 

умозаключения, формальной и 

математической логики. 

знание декларативное — знание, которое 

может быть осознано и выражено 

различными способами. следует отличать 
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от процедурного, находящегося вне области 

сознания. 

знание дескриптивное – знание, 

подлежащее оценке по параметру «истинность 

- ложность». 

знание достоверное — знание, основанное 

на твердо установленных основаниях в его 

истинности. 

знание имплицитное — знание, 

формируемое в результате успешного опыта 

его применения при выполнении различных 

задач без осознания порядка и способа 

работы. 

знание мифологическое и религиозное — 

знание, основанное на вере и мифах.  

знание научное — знание о законах 

природы, общества, мышления, полученное 

в результате применения соответствующих 

научных методов и процедур 

и подтверждѐнное экспериментом. такое 

знание отражает научную картину мира 

и законы его развития, является результатом 

постижения действительности и обладает 

высокой степенью достоверности.  

знание неявное — полностью или 

частично неформализованное 

(эксплицированное) знание, которое можно 

передать только путѐм обучения. это знание 

нередко включает в себя навыки, умения 

и культуру.  

знание образовательное — знание, 

производное по отношению 

к общечеловеческому, переработанное 

с учѐтом возможности его усвоения 

различными группами обучающихся. 

образовательное знание не всегда является 

научным. 

знание объяснительное — знание, 

объясняющее действительность, 

формирующее преимущественно 

объяснительные теории, прибегающее в 

освоении предметных областей к помощи 

количественных средств анализа (математика, 

физика, химия и т.д.  

знание обыденное — знание, полученное 

людьми на основе повседневного 

практического опыта, ориентированное 

преимущественно на практический эффект, 

относительно простые причинно-

следственные связи между явлениями.  

знание онтологическое — знание, 

основанное на рациональном познании бытия, 
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представлении о строении, структуре, 

свойствах, сущности предмета. 

знание описательное — знание, 

описывающее действительность, качественные 

теории, связанные с накоплением фактов, 

преимущественно с описательными 

функциями (некоторые разделы анатомии, 

антропологии, коррекционной педагогики, 

истории педагогики, биологии, географии и 

т.д.).  

знание опорное – знание, обеспечивающее 

возможность изучения последующей темы, 

продолжения образования.  

знание потенциально явное — знание или 

информация, которая может быть 

преобразована в явное знание, 

зафиксированное в материальной форме. 

знание практическое — знание, 

формируемое в результате практической 

деятельности, противопоставляемое как 

абстрактному теоретическому знанию, так 

и ремесленному знанию-умению.  

знание прескриптивное (от лат. 

прескрипция – предписание) – 

предписывающее, нормативное знание, 

допускающее определенную модель 

поведения и выражающееся суждениями со 

связкой «должен». например, «надо регулярно 

выполнять домашние задания». 

знание процедурное — знание 

операциональное, практическое, 

находящееся вне области сознания 

конкретного человека.  

знание синтетическое — знание, 

основанное на множестве утверждений, 

истинность которых нельзя непосредственно 

установить без дополнительной, как правило, 

нетривиальной фактуальной процедуры. 

деление знаний на аналитические и 

синтетические имеет смысл в рамках 

фиксированной семантической системы. 

знание философское — знание, 

подтверждѐнное объяснением. 

знание фундаментальное — комплекс 

знаний в области математики 

и информатики (включая умение вести 

поиск и отбор информации), а также 

русского и иностранных языков, базовых 

социальных и гуманитарных дисциплин 

(экономика, история и право), необходимый 

современному образованному человеку; 

важнейшие составляющие современного 

стандарта образования.  
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знание эксплицитное — осознанное 

знание, которое позволяет человеку осознать 

порядок и способ работы.  

знание явное —знание или информация, 

зафиксированная на материальном носителе. 

 

Классификация — упорядоченное 

разделение определѐнного множества 

объектов на группировки на основе 

использования установленной системы 

признаков деления и совокупности 

определѐнных правил. 

 

 

Методика — способ реализации 

исследовательской, учебной или другой 

деятельности, содержащий конкретные 

указания в соответствии со спецификой 

различных видов деятельности. 

 

Модель — система объектов или знаков, 

воспроизводящая некоторые существенные 

свойства системы-оригинала. Наличие 

отношения частичного подобия 

(гомоморфизм) позволяет использовать 

модель в качестве заместителя или 

представителя изучаемой системы. Модели 

могут представлять собой материальные 

предметы или быть математическими, 

информационными (наглядно-образные, 

логико-символические). Модель 

воспроизводит структуру оригинала, 

упрощает еѐ, отвлекается 

от несущественного, служит обобщѐнным 

отражением явления, представляет собой 

результат абстрактного обобщения 

практического опыта. 

 

Подход — совокупность теоретических 

положений, методов, приѐмов и установок, 

положенных при исследовании или 

решении какой-либо проблемы. В разных 

областях наук для решения поставленных 

задач авторы используют самые разные 

подходы.  

 

Теоретическое знание — знание, направ-

ленное на объяснение объективной 

реальности, описание, систематизацию 

множества данных эмпирического уровня, 

идеальных объектов, знание о сущности. 

В итоге теория описывает свойства 

идеальных объектов, их взаимоотношения, 

а также свойства конструкций, 

образованных из первичных идеальных 

объектов; с которым учѐный сталкивается 

 

24



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 16 №4  2022 
    

на эмпирическом уровне. Теоретическое 

знание расчленяется на фундаментальные 

теории и теории, которые описывают 

конкретную, достаточно большую область 

реальности, базирующуюся 

на фундаментальных теориях. 

 

На общенаучном уровне результат 

описывается в наиболее обобщенной 

форме без указания области, к 

которой он относится. На 

общепедагогическом и конкретном 

научном уровне результат 

соотносится с конкретной областью 

науки, в которой ведется 

исследование. Описание объектной 

части результата требует раскрытия 

элементного состава и структуры 

полученного результата с учетом 

специфики области, в которой 

проводилось исследование.  

Обратим внимание, что 

общенаучные результаты в 

конкретных науках имеют свою 

специфику. Методы, например, в 

педагогике отличается от методов, 

которые имеют местов других 

науках. В воспитании широко 

применяют метод внушения, метод 

воздействия на интеллектуальную 

сферу, метод воздействия на 

личность в процессе воспитания, 

метод воспитывающих ситуаций, 

метод воздействия на волевую сферу, 

метод воздействия на 

мотивационную сферу, метод 

воздействия на сферу саморегуляции, 

метод воздействия на 

экзистенциальную сферу, метод 

воздействия на эмоциональную 

сферу, метод коррекции поведения, 

метод моральных дилемм, метод 

наказания, метод поощрения, метод 

примера, метод самовнушения, метод 

самокоррекции, метод соревнований, 

методы требований, метод 

убеждения, метод упражнений.  

В методах исследования 

деятельности головного мозга, 

изучения межполушарной 

асимметрии применяется 

электроэнцефалография, 

магнитоэнцефалография, 

позитронно-эмиссионая томография, 

полиграфия, рентгенологическая 

компьютерная томография, 

функциональная МРТ, вызванные 

потенциалы мозга, видеокулография, 

измерение мозгового кровотока, 

исследование условно-рефлекторной 

деятельности, клинические 

наблюдения и др.  

Уровни новизны. Итоги новых 

исследований в сопоставлении с уже 

известными данными могут 

выполнять различные функции: 

уточнять, конкретизировать 

известное, расширять и дополнять 

его либо коренным образом 

преобразовывать. Для оценки места 

полученных знаний в ряду известных 

и их преемственности, с нашей точки 

зрения, рационально выделить три 
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уровня новизны: конкретизация, 

дополнения, преобразования. 

Конкретизирующий компонент 

уточняет различные условия, 

факторы и обстоятельства, в которых 

происходит преобразование 

объектной части результата 

исследования. Конкретизация может 

идти по направленности, 

предметному содержанию, форме, 

методу, принципу организации, типу 

учебного заведения, полу и возрасту 

и т.д. Уточнения могут   касаться не 

только отдельных факторов, но и 

различных их сочетаний: места, 

времени, условий, методов и средств.   

Приведем примеры уровня 

конкретизации из диссертационных 

исследований разных наук. 

Научная новизна диссертационного 

исследования.  

На основе анализа динамики 

смертности от острых нарушений 

мозгового кровообращения и их 

последствий в Архангельской 

области за 9 лет определен темп 

убыли смертности, который составил 

-20,1%.  

Установлены характеристики 

групп резерва по снижению 

преждевременной смертности от 

острых нарушений мозгового 

кровообращения и их последствий в 

зависимости от места наступления 

смерти 6 (в 40,8% случаев 

наступление смерти происходило вне 

медицинских организаций).  

Выявлены истинные причины 

смерти от острых нарушений 

мозгового кровообращения и их 

последствий: при геморрагических 

инсультах в 86,4% случаев само 

заболевание явилось 

непосредственной причиной смерти, 

а при последствиях инсульта в 79,4% 

случаев смерть наступила от 

присоединившейся пневмонии.  

Выявлены факторы, 

ассоциированные с низким 

показателем качества жизни 

пациентов при острых нарушениях 

мозгового кровообращения: средний 

и пожилой возраст, женский пол, 

одиночество, отсутствие занятости, 

что способствуют наступлению 

смерти вне медицинских 

организаций [Т]. 

На уровне дополнения новый 

результат расширяет известные 

теоретические или практические 

положения, вносит в них новые 

элементы, дополняет наши познания 

в данной области педагогики без 

изменения их сути. 

Так, в диссертации О.П. 

Курденковой «Формирование 

стратегий непрерывного образования 

у студентов университетов» 

раскрыто содержание понятия 

«стратегия» в контексте 

непрерывного образования. Понятие 

дополнено новыми 

характеристиками, которые 

раскрывают его смысл в контексте 

непрерывного образования: «На 

государственном уровне стратегия 

рассматривается как вектор 

модернизации государственной 
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образовательной политики в рамках 

реализации концепции непрерывного 

образования. На уровне высшей 

школы стратегия рассматривается 

как ресурсы образовательных 

организаций, способствующие 

преобразованию системы 

управления, обновлению имеющихся 

и созданию спектра новых 

образовательных программ с целью 

повышения конкурентоспособности 

российского образования и 

выпускников отечественных 

университетов. На личном уровне 

стратегия рассматривается как 

процесс постоянно меняющихся 

этапов 

обучения, которые могут 

чередоваться или сопровождаться 

самообразованием и трудовой 

деятельностью в течение всей 

жизни» [58, с. 8–9]. 

Выявлены и классифицированы 

факторы, позитивно воздействующие 

на устойчивость развития 

профессионального 

образовательного учреждения на 

различных этапах образовательного 

процесса: на этапе входа - при 

комплектовании контингента 

учащихся - демографический 

(обеспечение наполняемости 

образовательного учреждения 

контингентом учащихся); на этапе 

реализации образовательного 

процесса - педагогический 

(обеспечение качества подготовки 

специалистов); на этапе выхода – при 

выпуске специалистов - 

экономический (обеспечение 

востребованности выпускников 

образовательного учреждения). 

Уровень преобразования 

характеризуется принципиально 

новыми для данной области 

знаниями, которые не дополняют 

известные положения, а 

представляют нечто 

самостоятельное. Так, учителя и 

родители постоянно отмечают 

перегрузку учащихся, снижение 

эффективности обучения для разных 

групп. Одни школьники работают на 

пике своих возможностей, другие — 

далеко не в полной мере. Определить 

степень перегрузки обучающихся для 

каждой группы с помощью простого 

наблюдения не так просто. Полный 

ответ на вопрос может быть получен 

посредством использования новых 

методов. Сравнительный анализ 

показателей пупиллометрии (метод 

регистрации изменения диаметра 

зрачка), электроэнцефалографии 

головного мозга и вызванных 

потенциалов 

в группах с различной 

успешностью выполнения задания, 

параллельная регистрация 

показателей активности мозга и 

вегетативной нервной системы в 

процессе решения задач на рабочую 

память позволяет определить и 

описать механизмы возникновения 

явления когнитивной перегрузки. 

Такой подход существенно 

отличается от традиционного и 
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может рассматриваться как уровень 

преобразования, [7]. 

Существенно важно на уровне 

преобразования различать два 

варианта новизны: дискуссионно-

гипотетическую и общепризнанную. 

В первом случае новые результаты 

еще не вполне доказательны, не 

имеют достаточных всесторонних 

конкретизаций и нередко встречают 

противодействие, поскольку 

зачастую сами факты не поддаются 

новаторскому объяснению, поэтому 

остается сомнение в справедливости 

данных научных идей. На этапе 

общепризнанной новизны такое 

сомнение исчезает (например, как 

оно исчезало по отношению к трудам 

Дарвина, Менделя, Эйнштейна). 

Нельзя не признать, что некоторые из 

выдвинутых в недавние годы 

новаторских психолого-

педагогических идей все еще 

остаются на дискуссионно-

гипотетическом уровне. 

Артемьева Марина Станиславовна 

КЛИНИКО-

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 14.01.06 – 

«Психиатрия» (медицинские науки) 

Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Впервые проведено 

лонгитудинальное катамнестическое 

наблюдение (длительностью до 20 

лет) и комплексное клиническое 

исследование НПП в большой 

репрезентативной популяционной 

когорте (500 человек) при личном 

участии автора (в отличие от 

имеющихся в зарубежной литературе 

статистических исследований 

больших выборок).  

Впервые выполнены 

сравнительные клинико-

психопатологическое и 

психофизиологическое исследования 

с учетом патоморфоза течения НПП 

на различных этапах НПП: 

снижения, истощения и 

восстановления массы тела. В 

соответствии с клиническими и 

нейрохимическими показателями 

выделены 5 групп больных НПП. 

Полученные данные позволяют 

обоснованно отнести отдельные 

виды НПП к аддикциям и обеспечить 

дифференцированный подход к 

терапии с учетом индивидуальных 

клинических и нейрохимических 

особенностей.  

Впервые проведено сравнение 

особенностей психических и 

соматоневрологических расстройств 

и их корреляции с нарушениями 

обмена катехоламинов у больных 

НПП, при различных видах 

зависимостей, аффективных и 

личностных расстройствах на 

основании сопоставления с данными 

современной научной литературы. 

Приведены доказательства наличия 

специфических изменений экскреции 

катехоламинов при НБ и НБв, 

соответствующие клиническим 
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проявлениям синдрома отмены при 

зависимостях и аффективных 

расстройствах, что может 

свидетельствовать об общности их 

патогенетических механизмов. 

Важно не только назвать 

объектную часть результата, но и 

раскрыть его структуру, которая в 

каждом случае разная. Как мы уже 

писали, один и тот же результат 

понимается и описывается авторами 

по-разному и, наоборот, разные 

результаты нередко описываются 

одинаково.  

Так, например, основы трактуются 

как основные принципы, категории, 

исходные положения, постулаты, 

идеи или подходы. Условия могут 

трактоваться как требования, 

факторы, тенденции или 

рекомендации. Методика понимается 

как отдельный предмет, так и ее 

часть. В последнее время понятие 

«методика» часто механически 

заменяется понятием «технология».  

Нередко разные типы результатов 

определяются как синонимы, 

имеющие общую структуру 

описания.  

При обосновании гипотезы, 

предположения, выдвинутого 

исследователем, нужно указать ее 

вид (каузальная, объяснительная, 

описательная, конкурирующая, 

статистическая, априорная, 

аналитическая и др.), раскрыть 

причинно-следственная связь между 

ее переменными. Каузальные 

гипотезы имеют место в так 

называемых поведенческих науках 

и проверяются с помощью 

эксперимента. Общие теоретические 

(номологические) гипотезы 

приобретают форму вероятностных 

каузальных высказываний, 

проверяемых также посредством 

эксперимента. В свою очередь, это 

требует операционализации 

переменных и трансформации 

номологических гипотез 

в статистические.  

При описании классификаций 

необходимо указать: объект 

классификации (элемент заданного 

множества, используемый при 

классификации); основание 

классификации (признак, по 

которому производится деление 

заданного множества на 

подмножества); классификационную 

группировку (подмножества, 

полученные в результате разделения 

заданного множества по одному или 

нескольким признакам 

классификации); метод 

классификации (фасетный или 

иерархический); ступень 

классификации (этап разделения 

заданного множества на 

подмножества); глубину 

классификации (число ступеней 

классификации).  

Подобную процедуру необходимо 

выполнять и во всех других случаях, 

когда указан результат исследования. 

К сожалению, это делается редко, 

пользователь в большинстве случаев 

доверяет автору. 
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Новый результат должен быть не 

только назван, но и теоретически или 

эмпирически обоснован. Имеется в 

виду, прежде всего его 

экспериментальное подтверждение. 

Теоретическая аргументация 

применяется в тех случаях, когда 

эмпирическим путем решить 

исследуемый вопрос сложно из-за 

длительности эксперимента, 

большого числа трудно 

поддающихся учету и контролю 

факторов, отсутствия 

соответствующей материальной базы 

и т.п.  

Следует отметить, что за последние 

годы лет способы способы описания 

новизны мало изменились. Ошибки и 

недочеты, на которые указывали в 

семидесятые - восьмидесятые годы, 

повторяются и в настоящее время. 

Более того, по мнению экспертов, 

наблюдается тенденция снижения 

требований к описанию результата. 

Новизна описывается формально, без 

должной рефлексии, что 

отрицательно сказывается на 

качестве исследований, возможости 

использования новых результатов в 

научной и практической 

деятельности. 

Анализ завершенных исследований 

в естественных и гуманитарных 

науках позволил выделить нам 

типичные недостатки и трудности, 

которые имеют место при описании 

новизны. 

Один из наиболее 

распространенных недостатков — 

замена результата (онтологической 

субстанции) указанием того, что 

делал автор, описанием 

познавательных процессов, которые 

он совершал, перечнем приоритетов 

в разработке темы; при этом сам 

результат (продукт) исследования не 

раскрывается. 

Типичные формулировки такого 

рода:  

Описание новизны идентично 

теоретической значимости.  

Описание новизны идентично 

практической значимости.  

Описание новизны повторяет 

очевидные утверждения. 

Описание новизны отражает 

познавательные действия, которые 

совершил автор. 

Описание новизны в виде 

приоритета в разработке темы.  

Описание новизны в виде 

формулировки результатов в новом 

понятийно-терминологическом 

оформлении. 

Механическое описание новизны. 

Задачи исследования из 

вопросительной формы переводятся 

в утвердительную.  

Описание конкретных и новых 

результатов исследования 

подменяется перечислением 

объектов и проблем исследования.  

Замена результата (онтологической 

субстанции) указанием того, что 

делал автор, описанием 

познавательных процессов, которые 

он совершал, перечнем приоритетов 

в разработке темы; при этом сам 
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результат (продукт) исследования не 

раскрывается. 

Научная новизна. В результате 

проведенного комплексного 

социально-гигиенического и медико-

организационного исследования 

впервые получена следующая 

научная информация: 

- выявлены основные медико-

статистические закономерности 

первичной и общей заболеваемости 

подростков в Российской Федерации; 

- впервые получены данные о 

накопленной и исчерпанной 

заболеваемости детей подросткового 

возраста; 

- представлены региональные 

особенности заболеваемости, 

инвалидности и смертности 

подростков России; 

- оценены резервы снижения 

смертности и инвалидности 

подростков РФ с позиции их 

предотвратимое; 

- выявлены особенности 

самосохранительного поведения 

подростков с учетом их 

психологических характеристик; 

- установлены основные проблемы 

медицинского обеспечения 

подростков на разных этапах 

оказания медицинской помощи; 

- проведена оценка качества 

оказания медицинской помощи детям 

подросткового возраста с позиции 

самих подростков, родителей и 

врачей. 

Антонова Елена Вадимовна. 

Здоровье российских подростков 15-

17 лет: состояние, тенденции и 

научное обоснование программы его 

сохранения и укрепления. 

Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, М., 2011. 

 «Впервые разработана и научно 

обоснована рациональная методика 

применения средств ритмической 

гимнастики для коррекции моторной 

функции в системе физкультурных 

занятий с детьми дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речи.  

Выявлены особенности 

физического и психомоторного 

развития детей с нарушением речи 

старшего дошкольного возраста. 

Предложены комплексы упражнений 

для коррекционно-развивающих 

занятий музыкально-двигательной 

направленности в физическом 

воспитании дошкольников с 

нарушением речи» [120]. 

Нередко вместо описания новизны 

результата раскрывается значение 

темы, перспективы, которые она 

открывает для науки и практики: 

«Впервые выявлены в России и за 

рубежом недостаточная степень 

профессионального осознания и 

малая осведомленность 

непрофессионального окружения о 

нарушениях ритмической 

организации речи, что диктует 

необходимость повышения уровня 

профессиональной компетенции 

специалистов, содержательного 

пересмотра и расширения 

консультативно-просветительской 
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деятельности в области нарушений 

ритмической организации речи» 

[131]. 

Другой весьма распространенный 

способ описания новизны — 

повторение уже известных 

положений, которые давно взяты на 

вооружение наукой, дублирование 

выводов, доказательство уже 

доказанного. Особенно это 

характерно для гуманитарных наук. 

Наряду с прямым дублированием 

известных теоретических и 

практических положений за новые 

результаты выдаются известные 

положения, формулируемые с 

помощью новой терминологии. Такая 

псевдоновизна встречается весьма 

часто, чему в значительной мере 

способствует слабая разработка 

понятийно-терминологического 

аппарата. Примеры такой «новизны» 

— многочисленные уровни 

знаний, которые должны быть 

достигнуты учащимися в процессе 

обучения. Сформулированные в 1939 

г. М.И. Зарецким и дополненные 

позже Е.И. Перовским и В.П. 

Беспалько, они под разными 

названиями вновь и вновь 

«открываются» многими 

исследователями, хотя суть 

выделенных качеств от этого мало 

меняется. 

Нередко за новизну выдаются 

самоочевидные утверждения, 

выводы, которыми руководствуются 

люди в своей повседневной 

практике. Так, в одном из 

исследований делается вывод, что 

качество знаний учащихся и 

эффективность обобщающих уроков 

повышаются при систематическом 

применении специально 

разработанных средств наглядности 

(таблиц, коллекций, химического 

эксперимента, слайдов). Вывод 

правильный, но в такой общей форме 

он известен любому преподавателю. 

Учителя в своей конкретной работе 

при обобщении знаний широко 

используют таблицы и другие 

средства наглядности. Подобные 

утверждения, на наш взгляд, также 

не могут претендовать на новизну. 

При описании новизны результатов 

исследования иногда формулируются 

выводы, которые не имеют 

отношения к данной работе и не 

вытекают из нее, хотя сами по себе и 

могут быть правильными. Вместо 

собственных выводов, 

которые они получили в результате 

исследования, авторы перечисляют 

задачи, сформулированные в 

нормативных документах. В этом 

случае указанные задачи не имеют 

отношения к результатам 

исследования. Они могут быть 

приведены во введении, в 

обосновании темы, но не в описании 

новизны. 

Наиболее распространенный и 

часто встречающийся недочет — 

отсутствие содержательного 

описания новизны проведенного 

исследования, новизна описывается 

виде аннотации. Не случайно в этой 
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связи в одном из докладов ВАК 

подчеркивалось, что определение 

научной новизны в диссертациях 

«оказывается окутанным полнейшим 

туманом. Вместо ясного изложения 

тех новых научных положений, 

теоретических выводов, которые 

разработал соискатель, приходится 

иметь дело с какими-то намеками и 

голословными обещаниями» [21, с. 

38]. 

«Научная новизна исследования 

заключается в следующих аспектах: 

определена сущность процесса 

непрерывного образования 

участников 

научных объединений военного 

вуза; выявлены особенности 

непрерывного образования 

участников научных объединений 

военного вуза; обоснован ресурсный 

фонд, определяющий содержание 

педагогического обеспечения 

непрерывного образования 

участников научных объединений 

военного вуза; разработана методика 

педагогического обеспечения 

непрерывного образования 

участников научных объединений 

военного вуза; выявлен и 

охарактеризован комплекс 

организационных форм, 

Недостатки, имеющие место при 

описании новизны авторами работ, 

характерны и для экспертных 

советов, которые оценивают эти 

работы: «В заключении спецсоветов 

редко указываются действительные 

ее (работы. — В.П.) характеристики. 

Допустим, говорят: вскрыл 

закономерности, а какие — не 

называют; обосновал систему, а в 

чем ее новизна — не говорится» [7, с. 

63]. 

Указанные недостатки 

объясняются прежде всего 

объективными причинами, в 

частности отсутствием четких 

представлений о научном результате 

и требований к его описанию, 

неразработанностью теории этого 

вопроса. 

Критерий новизны меняется в 

зависимости от типа исследования; 

он относителен и зависит от времени. 

То, что вчера было новым, 

зафиксировано и описано в 

литературе, поэтому сегодня оно уже 

будет повторением и его нельзя 

выдавать за новый результат. 

Ограничение новизны 

определенными хронологическими 

рамками — очевидное требование. 

Однако оно осознается далеко не 

всеми.  

В литературе можно встретить 

утверждение, что сущность нового не 

зависит от времени его 

возникновения, главное, чтобы его 

смысл наиболее полно отвечал 

тенденциям общественного развития, 

обеспечивал высокую эффективность 

и качество при рациональных 

затратах труда педагога и учащегося. 

С этой точки зрения научные идеи 

выдающихся исследователей 

прошлого и построенный на их 

основе опыт нельзя рассматривать 
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как устаревшие. В качестве примера 

выдвигаются идея обучения будущих 

учителей основам педагогического 

мастерства. 

Как мы видим, здесь происходит 

смешение двух критериев — 

новизны и значимости выдвинутых 

теоретических и практических 

положений. Многие идеи ученых и 

практиков, разумеется, сохраняют 

свое значение и сегодня. Их большое 

влияние на развитие теории и 

практики никто не оспаривает. 

Однако это никак не означает, что их 

можно считать новыми. В таком 

случае требование новизны вообще 

теряет свой смысл и его незачем 

вводить. Значимость идеи и ее 

новизна — разные характеристики, и 

их нельзя смешивать. 

Описание уровней новизны в 

нашей работе дается с помощью 

качественных характеристик. Однако 

это не единственный подход. В ряде 

работ делаются попытки оценить 

новизну количественно, приписать 

каждому уровню новизны 

определенный балл. При таком 

подходе создается впечатление о 

возможности установления некоего 

универсального измерителя, 

используемого для сравнения 

результатов исследования в разных 

областях наук. Но за баллами 

скрываются разные характеристики 

новизны (концепции, методы, 

классификации, методические 

рекомендации и т.д.), которые 

несоизмеримы. 

Кроме того, уровень новизны и 

ценность полученных знаний в 

разных областях наук нельзя 

сравнивать. Чем полнее разработана 

область, тем менее вероятны в ней 

крупные открытия и более трудоемко 

получение новых результатов. 

Вполне возможно, что конкретизация 

известного или его дополнение в 

какой-либо одной области знаний 

может быть для исследователей 

более важным и трудным делом, чем 

преобразующее знание в другой 

области. 

 Обратим внимание и на такую 

деталь, как название рангов. В 

литературе при обозначении новизны 

используют прилагательные: 

наивысший, высокий, средний, 

незначительный и т.д. Подобные 

эпитеты носят ярко выраженный 

оценочный характер и нередко 

болезненно воспринимаются 

авторами работ. Предлагаемые нами 

градации основаны на учете 

качественных изменений, указании 

на место полученных знаний в ряду 

известных. Оценочный аспект здесь 

выражен в меньшей степени и не так 

бросается в глаза.  

В настоящее время результаты 

исследования экспертные советы 

оценивают с помощью одной из 

следующих характеристик: новое 

направление в науке и технике; 

теоретическое обобщение и решение 

крупной научной проблемы; новое 

решение актуальной научной задачи. 

Такая оценка, на наш взгляд, дает 
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упрощенную картину состояния 

педагогической науки и не всегда 

позволяет правильно оценить 

конкретное исследование. Если 

судить по заключениям экспертных 

советов, то в последние годы 

появились сотни новых направлений, 

решены тысячи актуальных и 

крупных научных проблем. Вряд ли с 

этим можно согласиться. На 

практике тематика исследований 

обновляется крайне медленно, одни и 

те же темы разрабатываются много 

лет, меняются лишь названия тем, 

терминология. 

Новизна результатов исследования 

определяется по окончании работы, 

на стадии завершения. Вместе с тем 

известны случаи, когда новизну 

определяют предварительно на 

стадии планирования при 

определении актуальности 

исследования.  

В ходе работы по теме 

«Международные сравнительные 

исследования PISA, TIMSS, PIRLS в 

контексте тенденции развития 

мирового образования» выявлены 

теоретические подходы к 

диагностике уровня грамотности 

чтения в международных 

сравнительных исследованиях PISA, 

PIRLS. 

Предложена модель 

педагогического мониторинга на 

основе комплексного подхода, 

применяемая для разных категорий 

обучающихся; 

Разработан алгоритм реализации 

технологии мониторинга 

формирования структуры знаний 

обучаемых в системе – ФДО – вуз; 

Создана модель и средства 

психолого-педагогической 

диагностики, позволяющие 

определить готовность учащихся к 

получению профессионального 

образования. Изложение на уровне 

аннотации. 

При описании результатов научно-

педагогического исследования 

необходимо исходить из единой 

терминологии.   

  По отношению к той же 

объектной части преобразующая 

часть может быть сформулирована 

по-разному.  

Для анализа и описания 

результатов научно-педагогических 

исследований мы использовали 

разработанный нами объектно-

компонентный метод [5]. Объектно-

компонентный метод позволяет 

представить структуру результата в 

виде трех взаимосвязанных 

компонентов: объектного, 

преобразующего и 

конкретизирующего.    

Преобразующий компонент 

результата показывает, что, 

собственно, было совершено с 

объектной частью: уточнение, 

определение, оценка, внедрение, 

изучение, описание и т. д. 

(концепции, программы, методики, 

классификации, модели, условия т. 

п.), т. е. характеризует полученный 
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итог как определенный вид движения 

научной мысли. Преобразующий 

компонент, как правило, выражается 

в задачах исследования.  

В соответствии с полученными 

преобразованиями меняется логика 

описания и оценка степени новизны 

результата. Необходим некоторый 

предварительный стандарт, 

позволяющий проследить возможные 

и невозможные сочетания объектной 

и преобразующей частей. В каких 

случаях объектный компонент 

(закономерность, метод, принцип, 

концепция и т. д.) может быть 

выявлен, систематизирован, 

разработан, сформирован или 

охарактеризован? Этот вопрос в 

педагогической литературе даже не 

ставится.  

Другая характеристика новизны — 

уровень — характеризует место 

полученных знаний в ряду известных 

и их преемственность. Он 

оценивается с помощью уровня 

конкретизации, дополнения и 

преобразования.  

Прачук Анна Сергеевна 

Особенности 

морфофункционального состояниям 

физического развития лиц 

допризывного возраста 

волгоградского региона, Волгоград, 

2013 

14.03.01 - Анатомия человека 

03.03.01 -Физиология 

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. 11 СЕН 2013 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Получены новые научные данные о 

морфофункциональных 

особенностях лиц допризывного 

возраста от 14 до 17 лег 

проживающих в Волгоградском 

регионе. 

Впервые получены данные о 

морфофункциональных 

особенностях, уровне развития 

основных физических качеств у лиц 

допризывного возраста в 

зависимости от антропоморфных 

типов. 

Показано, что в большинстве 

возрастных групп допризывники 

грудного типа телосложения 

характеризуются более высокими 

показателями развития выносливости 

и гибкости. Сила и динамическая 

сила, статическая выносливость 

наибольшее развитие имеют у 

допризывников брюшного типа 

телосложения.  

Представители мускульного типа 

обладают относительно более 

высокими показателями развития 

быстроты, координационных 

способностей, силы и скоростно-

силовых качеств.  

Впервые определены параметры 

центральной гемодинамики, 

дыхательной системы у 

допризывников и различия в ее 

параметрах в зависимости от 

принадлежности допризывника к 

конкретному соматотипу. 
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Научная новизна и теоретическая 

значимость работы. 

Получены научные данные о 

состоянии окружающей среды на 

территории крупного 

промышленного центра в различные 

периоды социально-экономического 

развития страны (1981- 2004 г.г.). 

Определены приоритетные 

факторы риска здоровья молодежи, 

проживающей на различных по 

степени загрязнения территориях 

крупного промышленного центра. 

Установлены различия в уровне и 

структуре заболеваемости 

подростков и юношей призывного 

возраста, проживающих на 

территориях города с различным 

уровнем антропотехногенного 

загрязнения окружающей среды. 

Разработана математическая 

модель оценки физического развития 

призывников и военнослужащих. 

Определены показатели оценки 

физического развития, уровня 

физических возможностей с целью 

включения в перечень критериев 

оценки годности к военной службе. 

Разработаны концептуальная 

модель подготовки, оздоровления 

подростков в зависимости от уровня 

антропогенной нагрузки, 

гигиенические критерии для 

включения в перечень 

профессионального отбора 

кандидатов для прохождения 

военной службы на контрактной 

основе. 

Доказана высокая эффективность 

предлагаемых дифференцированных 

способов оздоровления призывной 

молодежи, проживающей на 

территориях с различным уровнем 

антропогенного загрязнения. 

Клинико-микробиологические 

особенности диагностики 

хронического генерализованного 

пародонтита.М., 2011канд. мед наук 

Мартиросян, Варвара Георгиевна 

Научная новизна 

В представленной работе впервые в 

РФ выявлена зависимость между 

клиническими и 

микробиологическими проявлениями 

воспалительных процессов в тканях 

пародонта, показателями 

допплерографии сосудов полости рта 

и минеральной плотности костной 

ткани. 

Уточнена этиологическая роль A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, 

Р. intermedia, T. forsythia и T. 

denticola и установлена степень их 

участия в развитии хронического 

воспаления тканей пародонта у 

больных с различным состоянием 

минеральной плотности костной 

ткани. 

Изучены взаимосвязи экспрессии 

факторов врожденного иммунитета 

человека (антимикробных пептидов 

(дефензинов), Toll - подобных 

рецепторов) и бактериальной 

нагрузки в области зубодесневой 

борозды у больных хроническим 

пародонтитом средней степени 
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тяжести и людей со здоровым 

пародонтом. 

Разработан алгоритм комплексной 

клинико-лабораторной диагностики 

хронического пародонтита. 

Эталонный метод определения 

новизны включает: составление 

эталона; анализ и классификацию 

полученных результатов; сравнение 

базового варианта и результатов 

анализируемой работы. За эталон 

(базовый вариант) принимают 

известные к данному моменту 

времени теоретические и 

практические знания в области 

народного образования и педагогики, 

отобранные и описанные по 

определенной схеме. Составление 

базового варианта предполагает 

анализ литературы по искомой 

проблеме, классификацию знаний по 

видам и описание их с помощью 

соответствующих характеристик. 

Данный эталон относителен и 

действует определенное время.   На 

этапе анализа и классификации 

эксперты анализируют результаты 

оцениваемой работы и 

классифицируют ее по видам знаний, 

содержанию и уровню новизны.  На 

заключительном этапе проводится 

сравнение базового варианта 

(эталона) и результатов 

анализируемой работы. В 

зависимости от степени совпадения 

или несовпадения базового варианта 

и полученных результатов итоги 

анализируемой работы оцениваются 

как известные или новые.  Метод 

эталонного сравнения особенно 

эффективен, если использовать 

современную технологию сбора 

информации, создавать проблемно-

ориентированные базы данных по 

различным вопросам народного 

образования и педагогической науки. 

Наличие такой базы открывает 

принципиально новые возможности 

для объективной оценки результатов 

исследований, позволяет сравнивать 

по новизне известные (ранее 

выполненные) и новые научно-

исследовательские работы.  

 

Метод антиципации - определение 

новизны результатов, которые могут 

быть получены в результате 

исследований с помощью 

предварительной оценки экспертов.  

Метод антиципации применяется для 

предварительной оценки новизны 

работы.  

Суть метода заключается в том, что 

результаты анализируемой работы 

формулируются в виде вопросов, 

которые задаются экспертам. 

Эксперты отвечают на заданные 

вопросы, как бы предвосхищая 

выводы исследования.  

В случае совпадения ответов 

экспертов и оцениваемых выводов 

результаты считаются известными.  

Информационный метод 

Включает поиск документа 

(диссертация, научный отчет, статья 

и т.д.), в котором с наибольшей 

вероятностью могут быть получены 

аналогичные с искомой работой 
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выводы. Фиксируются лишь 

название документа и основные 

задачи, поставленные в работе.  

Методика определения новизны 

сводится к поиску релевантного 

документа, содержание которого в 

наибольшей степени соответствует 

анализируемому источнику. Это 

достигается с помощью рубрикатора 

и словаря дескрипторов. 

Обратим внимание и на те случаи, 

когда   задачи исследования из 

вопросительной формы 

переделываются в утвердительную. 

В таких случаях не важно проводить 

исследования, важно только ставить 

вопросы. 
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Т.Г. Визель 

О ПРИРОДЕ ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

Московский институт психоанализа 
 

10.25692/ASY.2022.16.4.003 

Публикация посвящена феномену детского аутизма, в трактовке которого имеются 
значительные разногласия. Среди основных причин этого признается не только 

вариативность данного расстройства, но и отсутствие общепризнанных взглядов по  

поводу его патогенеза, включая роль в нем полушарий мозга. В   качестве возможного 
разрешения имеющихся противоречий предлагается вниманию неврологическая  

концепция И.А.Скворцова. Ее основная идея сводится к   грубой неполноценности  у 
детей с аутизмом механизмов перехода от врожденных особенностей психики к 

прижизненным, обеспечивающим витальные потребности и социализацию. Для 
иллюстрации негативных последствий этой аномалии приводятся примеры 

патологических   паттернов приспособления к жизни детей-аутистов и соответственно  

возникающих у них гиперкомпенсаторных  левополушарных  тенденций  в обход более 
ранних правополушарных.    Делается вывод о необходимости исследований, которые 

позволили бы уточнить критерии дифференциальной диагностики детского аутизма от 
других дизонтогений.  

Ключевые слова: детский аутизм, патогенез, мозговые механизмы, доафферентные, 

афферентные паттерны, полушария мозга, вхождение в жизнь. 
T.G. Viezel. ABOUT THE NATURE OF CHILDHOOD AUTISM 

This publication is devoted to the phenomenon of childhood autism, in the interpretation of 
which there are significant disagreements. Among the main reasons for this, not only the 

variability of this disorder is recognized, but also the lack of generally accepted views on its 
pathogenesis, including the role of the cerebral hemispheres in it. As a possible solution to 

the existing contradictions, the neurological concept of I.A. Skvortsov is proposed. Its main 

idea boils down to gross inferiority in children with autism of the mechanisms of transition 
from innate mental characteristics to life-long ones that provide vital needs and 

socialization. To illustrate the negative consequences of this anomaly, examples of 
pathological patterns of adaptation to life of autistic children and, accordingly, 

hypercompensatory left hemispheric tendencies arising in them, bypassing earlier right 

hemisphere tendencies, are given. The conclusion is made about the need for research that 
would clarify the criteria for the differential diagnosis of childhood autism from other 

dysontogenies.  
Keywords: childhood autism, pathogenesis, brain mechanisms, pre-afferent, afferent 

patterns, cerebral hemispheres, entry into life.     

 

  

 

Введение 

Несмотря на значительное число 

исследований, посвященных 

детскому аутизму, его природа 

остается  нераскрытой окончательно.  

Отсутствует и  единство взглядов на 

его патогенез, включая  ту   роль, 

которую играют полушария мозга в   

приспособительных процессах  по 

адаптации аутичного ребенка к 

условиям жизни.  Феномен аутизма 

остается  поистине загадочным.    

Со времен Eugen Bleuler, впервые 

употребившего в 1911 году термин 

аутизм (в связи с концепцией 

шизофрении), трактовка его 

содержания претерпела 

существенные и разнообразные 
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изменения. Наиболее значимыми 

вехами на этом пути являлось 

следующее.  В 1925 году Сухарева 

отметила аутистическую суть 

психики детей, употребив термин 

аутистическая психопатия [15], т.е. 

симптомы аутизма получили не 

шизофреническую, а 

психопатическую ориентацию.  

Через два десятка лет (в 40-х годах) 

появились основополагающие 

работы Leo Kanner (1943) и Hans 

Asperger (1944), описавших две 

основные формы аутизма, 

рассмотренные как отдельные виды 

патологии.  Эти синдромы стали 

широко известными, как и   

особенности их клиники.  Несмотря 

на фундаментальность работ Kanner 

и Asperger, интерес к аутизму не 

ослабел, а, напротив, в значительной 

мере возрос, и его изучение было   

продолжено. Однако приходится 

констатировать, что вплоть до 

настоящего времени природа и 

клиника аутизма остаются до конца 

не раскрытыми. Взгляды разных 

исследователей   на них 

характеризуются значительной 

степенью несовпадения.   

О клинике детского аутизма и 

проблемах его диагностики  

В современных исследованиях по 

детскому аутизму, прослеживается 

тенденция к его гипердиагностике.  

Одним из наиболее провокационных 

моментов   в этом отношении   

является то, что нередко для 

постановки диагноза детский аутизм 

считается достаточным присутствие 

у детей  таких симптомов как 

нарушение коммуникации и 

асоциализации.   Однако практика 

отчетливо показывает, что эти черты 

характерны не только для детей с 

аутизмом, но и при разных других 

патологиях развития, в частности, 

при задержках психо-речевого 

развития (ЗПРР), при   алалиях, при 

синдромах дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), при 

олигофрении. В результате   такого, 

недостаточно дифференцированного 

подхода к диагностике детского 

аутизма, появляются работы, в 

которых сообщается, что нередко 

этот диагноз по мере повзросления 

ребенка снимается.  Факты «потери»  

диагноза аутизм  объясняется 

ошибочностью этого диагноза. В 

статьях  Ohta et al. [22],  Siegel et al. 

[23] прямо констатируется, что 

диагноз аутизм,  зафиксированный в 

раннем детстве,  часто не 

подтверждается впоследствии. По 

катамнестическим данным, 

полученным Fein (2005) [20], 

Zappella (2002) [24], только 4% 

врачей или других специалистов 

поставили диагноз РАС тем, у 

которых впоследствии он 

подтвердился.  Особенно часто 

диагноз  РАС   ставился детям с 

СДВГ (44% детей), расстройствами  

слухового и других видов сенсорного 

восприятия  (22,6%). Авторы 

считают, что первоначально   этот 

диагноз дети могут получить из-за 
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облегчения их близким получения 

социальных услуг и выплат.  

Указывается и на, что здесь имеет 

место и  повышенная тревожность 

родителей и врачей. 

Психиатром Башиной  [1]   

утверждается, что  

аутистикоподобные черты 

присутствуют в целом ряде   

препсихотических психозов,  

олигофреноподобных  дефектов,  а 

также  в рамках  особых форм 

шизофрении.  Они выступают 

настолько ярко, что перекрывают все 

другие, в результате  такие синдромы  

нередко стали относить к 

расстройствам аутистического 

спектра (РАС). По признанию самой 

Башиной, такой расширенный  

подход к определению аутизма   

ведет к дезинформации, лишает 

клиницистов возможности сделать 

достоверные выводы о течении  

заболевания  и прогнозе терапии. 

Однако эта ситуация, к сожалению,  

реальна. 

Очевидно,  что в разрешении     

названных диагностических проблем 

решающая роль принадлежит 

уточнению  представлений о 

первичности и вторичности 

аутистических симптомов, т.е.  о том, 

является ли аутизм истинным  или  

налицо  аутистикоподобный 

синдром. Вопрос об истинности и 

вторичности аутизма поднят 

иммунологом Полетаевым [10], 

который относит к истинным лишь 

тот, который   обусловлен 

генетическими или 

внутриутробными аномалиями. 

Остальные варианты, приобретенные 

прижизненно, этот автор относит к 

аутоподобным и уточняет, что 

благоприятный прогноз устранения 

аутизма возможен только при   этих, 

аутоподобных вариантах, но не при 

истинном аутизме. Полетаевым 

найдена и опубликована даже 

лабораторная формула истинного, по 

его мнению, аутизма.  Согласно ей, в 

крови детей с аутизмом повышена 

концентрации опиатов, что 

напрямую объясняет их уход в себя. 

Креативность такой  находки 

очевидна, даже если она относится 

не ко всем, а лишь отдельным видам 

аутизма.  Однако она   не получила 

распространения, а, следовательно, 

подтверждения или опровержения, и 

вопросы дифференциальной 

диагностики аутизма продолжают 

оставаться нерешенными и крайне 

актуальными.  

Автором настоящей публикации 

(Визель, 2020 [3]), в частности, 

прослежено наличие  

псевдоаутистических черт на 

многочисленных примерах детей с 

грубой слуховой агнозией.  

Проявления этой дизонтогении,   

обусловленные незрелостью 

вторичных полей  слуховой коры, 

обусловливает то, что дети с 

нормальным физическим слухом 

лишены способности  различать 

звучащие невербальные стимулы 

(природные, бытовые, музыкальные) 
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стимулы,  они не способны к 

членораздельному восприятию речи.  

Дети со слуховой агнозией не 

откликаются на имя, игнорируют 

обращенную к ним речь, 

предпочитают такие занятия, 

которые не требуют взаимодействия 

с окружающими, тем более, что оно в 

подавляющем большинстве случаев 

является речевым.  Отсюда  их 

отрешение от целого ряда жизненных 

ситуаций и нежелание погружаться в 

жизнь.  Такие особенности   роднят 

их с детьми с аутизмом. Из десяти 

детей, консультируемых методами 

нейропсихологии, 7-8 детям диагноз 

аутизм отменятся. Такая мера не 

означает, что проблемы развития 

ребенка решены, поскольку 

последствия слуховых агнозий, 

состоящие в  отсутствии у детей 

речи,  также  относятся к числу 

тяжелых патологий,  однако методы 

коррекционной работы при них 

иные,  и  дети с ошибочными 

диагнозами оказываются без 

профильной помощи.    

Наряду с   ориентацией на 

наличие/отсутствие аутистических 

черт   у ребенка при постановке ему 

основного диагноза отмечается и 

обратная тенденция: в клинику 

аутизма включаются в качестве 

правомерных симптомы 

гиперактивности, дефицита 

внимания, грубые нарушения речи и 

даже неполноценность слухового и 

зрительного восприятия.     Это 

является основанием для того, чтобы 

считать детский аутизм 

многоаспектным нарушением, 

охватывающем разные стороны 

психики ребенка, и объединять  их 

под аббревиатурой РАС.  

Представляется, однако, что  в 

данном случае, налицо, скорее,  не 

многоаспектность аутизма, а 

сочетанность  симптомов в том или 

ином синдроме.  Такое утверждение 

основано на том, что и СДВГ, и 

умственная отсталость, и алалия, и 

грубые задержки речевого и 

психического развития, могут 

выступать в качестве 

самостоятельных, нарушений 

развития, при  которых 

аутистические черты вовсе не 

обязательны и носят вторичный 

характер. Таким образом, убеждение, 

что детский аутизм имеет высокое 

распространение в рамках детской 

популяции нельзя считать полностью 

достоверным.   

О природе и мозговых механизмах  

детского аутизма 

Отмеченные выше разногласия в 

понимании клиники аутизма, даже 

если  такой диагноз поставлен 

правомерно,   неизбежно ведут к 

неоднозначности трактовки его 

природы.  В наиболее известных 

работах, посвященных детскому 

аутизму (Башина [2], Лебединская 

[6], Никольская [8], в качестве 

основных его черт указывают: 1) 

нарушения коммуникации; 2)  

неполноценность эмоциональной 

сферы. При этом коммуникативные 
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расстройства выдвигаются на 

центральный план, что уводит, как 

представляется, от трактовки аутизма 

самим  Kanner [21],  считавшим, что 

его радикалом  является  

неполноценный аффективный, и 

соответственно, эмоциональный  

контакт, обеспечиваемый правой  

гемисферой.   Такая трактовка 

аутизма не соответствует и   точке 

зрения  Минковского (современника 

Kanner), считавшего  его  

обусловленным отсутствием 

витального инстинкта, что также 

близко к эмоционально-чувственной 

природе данной дизонтогении.  

Такой акцент естественным образом 

выводит на  приоритет роли правого 

полушария в осуществлении 

процессов приспособления 

маленького ребенка к жизни.    

Следует   остановиться и на том,  

какие конкретно мозговые 

механизмы  считаются 

ответственными за этот вариант 

нарушения развития ребенка?  В 

работах, посвященных поиску   

мозговых механизмов аутизма 

[17,19], указывается на 

функциональную, а иногда и 

анатомическую  неполноценность 

миндалины (эмоциональные  

ответы);  заинтересованность   

верхней темпоральной борозды 

(лицевой  гнозис), а также 

орбитофронтальной коры (регуляция 

поведения). Детский невролог 

Скворцов  присоединяется к этим  

мнениям и, более того, считает, что 

мозговые механизмы аутизма 

охватывают связи в мозге глобально 

на клеточном, системном и 

общемозговом уровне и нарушает 

двигательные, сенсорные, 

интеллектуальные и речевые 

функции.  Не исключается и роль 

прионов, заражающих  системно 

здоровые нейроны.           

Популярны  сегодня и указания  на 

малый  объем зеркальных нейронов 

Риццолатти [12], Рамачандран [11]), 

отвечающих за имитацию 

приспособительных к жизни  

действий. Дефицит зеркальных 

нейронов не позволяет использовать 

основной способ освоения принятых 

в социуме видов поведения.  

Ньокиктьен (2012) [9] также считает, 

что при аутизме повреждена 

мозговая система, обеспечивающая 

социальный контакт, и подчеркивает, 

что она   более древняя, чем речевая. 

В результате у детей с аутизмом, 

утверждает он,  имеется агнозия на 

гештальт воспринимаемого во 

внешнем мире.  Они не могут 

интегрировать элементы в единое 

целое, поэтому повторная 

стереотипная ситуация 

воспринимается ими как новая. Такая 

точка зрения является, как можно 

думать, развитием идеи  Айрес [1] о   

решающем значении   процессов 

сенсорной  интеграции в  период 

развития ребенка. 

Нет сомнений, что приведенные 

выше сведения представляют 

интерес и имеют значительную 
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ценность, однако  нельзя 

игнорировать  тот факт, что  

названные отклонения в работе 

мозга,  постулируемые как 

патогенетичные для аутизма,  лежат 

в основе не только аутистических, но 

и целого ряда  других аномалий 

развития детей, таких как 

задержанное,  поврежденное, 

дефицитарное, искаженное и 

дисгармоническое  

(В.В.Лебединский, 1985 [7]) 

Итак, позиции различных 

исследователей относительно  

природы детского аутизма,  трудно 

считать исчерпывающими и, главное, 

доказательными.  Между тем, в 

современной литературе   все же 

присутствует  концепция, которая 

может дать убедительный ответ по 

поводу   патогенеза аутизма, 

несмотря на то, что  сам автор не 

заявляет ее подобным образом.  

Имеется в виду   концепция 

Скворцова (2020) [13], которая не 

противоречит  указаниям на 

недостаточность функционирования 

различных структур мозга, но   в 

значительной мере конкретизирует  

общие положения по поводу ее 

последствий.     В частности, автором    

сообщается, что ребенок рождается с 

доафферентными, неосознаваемыми 

поведенческими  автоматизмами.  

Они результат воздействия на 

нейроны мозга особого механизма – 

импринтинга, который  является по 

своей сути генетическим или 

внутриутробным.  Вскоре эти 

автоматизмы  новорожденного 

должны смениться поведенческими 

командами, приобретаемыми 

прижизненно и становящимися  

афферентными. Принципиально 

важно указание на то, что  любые 

афферентные действия носят 

чувственный характер и, 

следовательно,  на корковом уровне 

становятся в первую очередь, 

осуществляемыми   правым 

полушарием мозга.  Однако такой 

трансформации  может  вовремя не  

произойти,  т.е. доафферентные  

автоматизмы  могут задерживаться.  

В этом случае они  являются 

препятствием для  приобретения 

важных поведенческих командных 

действий, служащих целям 

приспособления к жизни, среди 

которых основными  он считает  их 

коммуникативные аспекты.  Следует 

полагать, что под 

коммуникативными аспектами 

понимается любое взаимодействие с 

объектами внешнего мира. В этом 

случае отсутствие желания к такому 

контакту можно считать 

аналогичным желанию жить в 

социально устроенной среде.   

Представляется важным и   указание 

на то, что у современного человека  

такие приобретения выполняют  

также  разумную оборонительную 

функцию.  Это радикальным образом 

отличает их от младенческих 

стереотипий, которые  являются 

ложными, псевдозащитными, 

псевдооборонительными.  В том 
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случае, когда доафферентные 

автоматизмы не сменяются 

афферентными действиями,     

ребенок не знает, как познавать то, 

что вокруг него, и как от него 

обороняться. Он оказывается 

безоружным  против  того,  что его  

страшит и  пытается   от него 

отрешиться.   Соответственно он и не 

оценивает ни предметы, ни людей, 

ни события.  В первую очередь, 

подчеркнем еще раз, это ведет к 

отсутствие стимулов для 

приобретения  эмоций и, 

следовательно, для включения в 

функционирование правого 

полушария.   

Идея  обязательной смены 

врожденных   импринтинговых   

автоматизмов   теми, которые не 

выдаются от природы, а 

приобретаются за счет собственных 

усилий,   представляется  не только 

высоко креативной  и убедительной 

для понимания природы аутизма. 

Она  логична  и полностью  

согласуется с другой  объективной 

закономерностью перехода ребенка  

от новорожденности к младенчеству 

и детству. Имеется в виду  смена 

примитивных  младенческих 

рефлексов произвольными 

действиями.  Эта особенность 

развития ребенка также описана 

Скворцовым  значительно ранее [14], 

а негативные последствия 

задержанных младенческих 

рефлексов, вплоть до осложнений 

обучения в школе,    получила в 

последнее время широкое 

распространение  (Блайт [4]).   

Особенности последствий, 

вытекающих  из повреждения  

механизма  перехода от врожденных 

младенческих реакций  к 

приобретаемым прижизненно,   

состоят  в том, что ребенка  с таким 

модусом развития  можно считать не 

пришедшим во внешний мир или 

пришедшим не полностью. 

Возможно,  такой ребенок должен   

считаться  не ушедшим  в себя, как   

полагал  Kanner, а  «не вышедшим  из 

себя».   Подобная трактовка  

природы детского аутизма 

принципиально меняет  его 

понимание и соответственно  

открывает новые подходы  ко 

многим другим аспектам  проблемы 

аутизма,  включая пути 

коррекционной помощи детям.  

При этом налицо такой парадокс:  

быть  живым существом и полностью 

отсутствовать в пространстве жизни 

невозможно, и жить, никак не 

действуя, тоже.  Поэтому    ребенок с 

аутизмом  все же действует.  Только   

его действия  -  не результат 

научения. Они, скорее,  

извращенный, вынужденный  

«ответ» запросам физического  тела.  

Что  же оно, физическое тело,   

может запрашивать? Возможно,   оно 

требует чего-то похожего на те 

ощущения, которые имели место во 

внутриутробном периоде  или в 

момент родов,  или в младенчестве  и 

раннем детстве, когда они 
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приобретаются подкорково-

правополушарно, т.е. неосознанно. 

Например, «пропуск» периода 

неосознанных ритмических 

движений ручками, сучение 

ножками, значительного объема 

сосательных действий, требует  

«добора» стереотипных ритмических 

и других  движений в виде 

ритуальных, стереотипных действий.  

Они ведь могли  прочно 

запечатлеться в мозге  на основании  

механизма импринтинга,  в то время 

как должны иметь место в течение 

очень короткого периода 

послеродового периода.    Или 

другой характерный симптом – 

самоагрессия. Что заставляет детей с 

аутизмом наносить себе 

повреждения? Какой  задержанный 

доафферентный  автоматизм   

перерождается в него 

патологическим способом? 

Возможно, это  неосознанное 

преодоление недостаточности  

болевой чувствительности, а 

возможно,  извращенная замена 

контакта с окружающими контактом 

с самим собой. Исходя из 

изложенной выше  концепции 

Скворцова, черновое определение  

истинного аутизма. Оно может 

звучать так: детский аутизм -   это 

результат задержанности 

младенческих доафферентных 

автоматизмов, препятствующих  

приобретению   афферентных  

механизмов приспособления к 

жизни.   Упрощенный перифраз этой 

формулировки  может  быть 

следующим: аутизм - нарушение 

афферентного контакта.  Это   

замечательно  согласуется с 

определением аутизма Kanner с той 

разницей, что в ней  аффективный 

контакт  заменен на афферентный,  

приобретение которого в отличие от  

аффективного,  актуально лишь в 

младенчестве. Это, в свою очередь, 

подчеркивает врожденный характер 

истинного аутизма.          

Неприятие живого, т.е.  отсутствие  

главной эмоции, а именно любви к 

жизни и желания жить, – самый 

удивительный и  трудно понимаемый 

и принимаемый дефект.  Такая 

степень выраженности  данной 

аномалии сходна с патологией 

рефлексов и инстинктов.  

Нормативный  младенец, в самом 

начале жизни привязан к матери как 

источнику получения еды,  но почти 

сразу же начинают «ловить»  

выражение ее лица. Для этого он 

всматривается  в него  и  особенно в 

глаза.  Таким способом младенец  

учится чувственно отвечать  на 

ситуации, «снимать кальку» с 

образцов жизни вокруг.  У ребенка 

же с аутизмом мотивация к 

обучению  способам  взаимодействия 

с тем живым, что находится вокруг, 

отсутствует.    Разум у маленького 

ребенка  не является  зрелым,  

поэтому возможет только 

эмоциональный контакт, прежде 

всего с матерью, потому что 

родившийся ребенок  был единым с  
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ней внутриутробно и основные 

удовольствия  он получает от нее.  

Взгляд в глаза, т.е. знаменитый 

глазной контакт, который 

автоматически заставляет 

проникнуть во внутренний мир 

другого, даже если это мать, ребенку 

с аутизмом претит. Дети-аутисты эти 

удовольствия не кладут в основу  

дальнейшего эмоционального 

развития.  В результате 

эмоциональный багаж не 

накапливается.     

Со временем аутист может 

приобрести способность к отдельным 

способам взаимодействия с 

окружающими, но они не становятся 

у него внутренней потребностью. 

Скорее,  такие способы  

запечатлеваются в памяти не на  

основе эмоций, а как правила, по 

которым следует действовать. Так, 

ребенок-аутист, благодаря усилиям 

по его социализации,  может 

спросить,  где его мама.  Однако, 

когда его спрашивают, зачем ему 

мама, отвечает: «Хочу обнять маму 

за шею» (пример Kanner).  Тон, 

которым это произнесено  ребенком, 

и мимика, свидетельствуют о том, 

что его желание продиктовано не 

потребностью в таком действии, а, 

скорее, всплывшим в памяти 

способом  обнимания,  освоенным в 

результате  хотя бы частичной  

активации левополушарного 

механизма  приспособления к жизни.  

В этом  случае ребенок 

руководствуется не эмоцией, а 

знанием о том, каким способом она 

может быть проявлена.  

Известно и другое. Детство 

человеческого существа 

характеризуется неотенией, что 

необходимо именно для  обучения 

тому, как жить среди  людей,  на 

которых  лежит миссия научить 

этому своих детей.  Аутист же не 

пользуется этой привилегией: он 

уподобляется  появившемуся на свет  

насекомому, предоставленному  себе 

в мире сплошных опасностей. 

Ребенок-аутист даже в условиях 

опеки не знает,  как  ее принять. 

Более  того, он  расценивает действия 

взрослых не  как заботу о нем, а как 

посягательство на свою жизнь.   

Отсюда желание спрятаться от всего 

и  всех, «уйти  в свою скорлупу», 

избегая опасностей.  Внешний мир   - 

чуждая среда, она пугает, более того, 

часто внушает ужас. В отличие от 

этого неживые предметы 

предпочтительней для аутиста, т.к. от 

них опасность менее вероятна. Все 

это объясняет, почему, как 

утверждает Кanner,  аутист счастлив 

только, когда остается наедине с 

собой. Чувство одиночества, такое 

мучительное для подавляющего 

большинства  людей, аутистам 

неведомо.     

Уже упоминаемы выше феномен 

импринтинга является для ребенка с 

аутизмом, по существу, заменой 

эмоции интереса к объектам и 

событиям   мира,  поэтому   они 

легче всего запоминают то, что  не 
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требует ассоциаций с другими 

объектами действительности: лица 

людей, имена, алфавит, слова песен, 

цитаты из мультфильмов  и пр.  Этот 

же модус познания жизни 

проявляется в  гипертрофированной 

тяге к гаджетам. Окружающих 

удивляет способность ребенка 

управлять ими, находить нужный 

мультфильм, картинку  и пр. 

Замечено и то, что   действия детей 

являются формальными, лишенными 

эмоциональной окраски, но при этом 

осмысленными благодаря 

использованию. Возможно, она 

является результатом процессов 

гиперкомпенсации, восполняющим 

правополушарную дефицитарность 

за счет включения особых 

левополушарных паттернов 

осмысления, трудно поддающихся 

трактовке.  Сродни этому 

предпочтению гаджетов   -   тяга к 

просмотру большого числа одних и 

тех же фильмов. Они привлекают 

ребенка  не возможностью 

сопереживания героям или 

сюжетным линиям, а  их 

знакомостью. Здесь уместно 

привести мнение Голдберга (2009) 

[5] о том, что различия правое 

полушарие специализировано в 

отношении когнитивной новизны, а 

левое в отношении когнитивной 

рутины. Это еще раз повод для 

вывода о том, что правое полушарие 

не включается у детей с аутизмом  в 

обработку информации, а левое, 

неспособное к нормативным актам 

осмысления  в отсутствии активации 

правого, удовлетворяется 

склонностью к  рутинному 

восприятию.      

Далее, у ряда детей -аутистов 

наблюдается эхолаличная речь, 

которую можно расценить как 

результат   замены осмысленно-

эмоциональной речи памятью. Это, 

по всей вероятности, еще один вид 

гиперкомпенсации. В такой речи   

дети точно  воспроизводят 

услышанные  формулировки.  В этих 

случаях мышление опять-таки 

заменяется механической памятью. 

Так, например, ребенок-аутист,  

вместо того, чтобы попросить 

игрушку говорит взрослому: «Скажи 

дай мне машинку», или  использует 

способ попросить эту машинку, 

произнося:  «Сейчас я дам тебе 

машинку».  Здесь просматривается 

следующее:  ребенок запоминает 

ситуацию целиком, вместе с 

услышанными в ней словами и 

повторяет их, как попугай.   

Интересно то, что при этом он 

правильно  соотносит эти «чужие 

слова» с  реальной ситуацией.  Это 

можно расценить как проявление 

«психической слепоты» (по   Baron-

Cohen [18], при которой, несмотря на 

сниженные способности 

естественным образом распознать 

психические состояния других 

людей, дети способны усваивать, 

механически запоминать и хранить в 

памяти фрагменты социально 

значимой информации. Понятно, что 
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такие способы осваиваются вне 

участия правополушарных, 

личностно-оценочных механизмов 

вхождения в социум.  Проявлением  

подобного отказа от эмоций 

являются при аутизме и стереотипии. 

Известно, что аутист любит 

манипулировать предметами, 

например, вращать,  кидать и ловить, 

но  при этом  он боится 

механических игрушек. Он должен 

сам запустить движение, иначе  

непонятно, зачем оно совершается, и, 

значит, может оказаться опасным. 

Сама возможность таких действий 

объясняется тем, что у ребенка-

аутиста даже при отсутствии 

«витального инстинкта» жизненная 

энергия скапливается, и ее 

необходимо расходовать.    К  

сказанному можно добавить широко 

известные черты детского аутизма:  

отсутствие интереса к другим детям, 

к животным,  неспособность кого-

либо пожалеть, неспособность 

включиться в ситуацию веселья 

(«заразиться» эмоцией и засмеяться 

вместе с другими).   

Таким образом, именно 

эмоциональный (правополушарный) 

дефицит  наиболее ярко окрашивает 

личность и поведения ребенка с 

аутизмом. Одновременно 

приведенные примеры поведения 

аутистичных детей подтверждают 

гипотезу о том, что в смене 

доафферентных  врожденных 

паттернов  афферентными, основная 

роль принадлежит связке правого 

полушария с  функциями глубинных 

структур мозга.   Учитывая это, 

становится очевидным, что  наиболее 

результативным является 

использование  чувственно-

эмоциональных стимулов.  

Продолжением  такой стимуляции  

являются  широко употребляемые 

предлагаемые методы выработки у 

детей навыков вхождения в жизнь.   

Выработка паттернов 

коммуницирования с окружающими 

людьми, несомненно,  являются 

продуктивными  (Никольская [8], 

Хаустов [16]). Они  естественным 

образом вписываются в понимание 

того, что дети с аутизмом не вышли 

на уровень присутствия  в жизни,  в 

среду,  которая подчиняется 

объективным законам мироздания. 

Вместе с тем, не стоит ли признать, 

что этапу научения детей 

коммуникативным навыкам и в 

конечном счете социализации детей с 

аутизмом, должен предшествовать 

этап   включение афферентных, 

осуществляемых опытным путем, 

механизмов познания мира?    Они 

должны пробудить у  ребенка 

интерес к жизни и ее явлениям, 

добиться от него  эмоционального 

ответа, т.е. правополушарного 

ответа,  на присутствие в жизни.  

Вполне понятно, что этого нельзя 

сделать без  поиска  

гиперстимульных объектов, 

предъявляемых ребенку,  например 

яркими и полифункциональными 

игрушками, соблазняющими  выйти в 
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мир и получить их. Потребность в 

стереотипах, ритуалах  можно 

предупреждать и устранять  

предоставлением объемных 

совместных ритмических  действий, 

музыки, способной насытить ими 

психику ребенка.  Невозможно 

обойтись и без собственных ярких 

эмоциональных контактов с 

ребенком.  Важно также    

трансформировать врожденный  

симбиоз ребенка с мамой в  чувство 

любви к ней, настойчиво 

демонстрируя ему способы ее 

проявления: мимика, жесты, 

голосовые стимулы.        

Заключение 

Допущение того, что радикал 

детского аутизма состоит в  

патологии развития,  относящейся к 

самому раннему периоду жизни 

ребенка, при которой  у ребенка не 

появляется должного интереса к 

жизни,  настоятельно требует более 

детального раскрытия  мельчайших 

подробностей перехода ребенка от 

доафферентных врожденных 

автоматизмов к произвольным 

действиям и, главное к  тому, каков 

регистр  вложений полушарий мозга 

в их начальные проявления.  Такие 

исследования  позволили бы 

уточнить  черты комплекса 

оживления и  предпринять  

стимулирующие меры по 

восполнению  того, чего  в нем 

недостает. Кроме того,   знаки 

отсутствия ребенка в реальном мире 

и эмоциональных реакций  на его 

живые и неживые объекты  

позволило бы   констатировать   

наличие у него врожденных 

признаков аутизма, а не 

аутоподобного поведения.  Такая 

трактовка патогенеза детского 

аутизма послужила бы целям 

дифференциальной диагностики, т.е. 

уточнению критериев  истинного 

(врожденного) аутизма и 

аутоподобных состояний, а также  

позволило бы   также  делать более 

обоснованные  прогностические 

выводы. 
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Клименко Л.Л. 

 

НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ И МЕТАЛЛО-

ЛИГАНДНЫЙ ГОМЕОСТАЗ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Институт химической физики РАН 

(Отрывок из книги Л.Л. Клименко «Что такое инсульт с точки зрения 

биохимии?» М. 2023) 

 
10.25692/ASY.2022.16.4.004  
   

Несмотря на пристальное внимание 

медицинской и биологической науки 

к этиопатогенезу дисциркуляторных 

заболеваний центральной нервной 

системы, современные исследователи 

пришли к выводу, что для точной 

дифференциальной, тем более 

превентивной, молекулярной 

диагностики ишемического инсульта 

недостаточно традиционных 

биохимических маркеров.  

 В основе анализа процессов 

нарушения мозгового 

кровоснабжения, возникновения 

факторов-предвестников риска, 

приводящих при углублении 

процесса к ишемическому инсульту, 

лежит концепция сопряженности 

молекулярных и субмолекулярных 

процессов.  

Центральную роль в 

многоуровневом этиопатогенезе 

ишемического инсульта играет 

металло-лигандный гомеостаз.  

Нейроспецифические белки 

являются репрезентативными 

биомаркерами процесса ишемизации 

мозговой ткани.  Семейство 

нейроспецифических белков  

астроцитарной глии  S100 является 

ранним маркером  степени 

повреждения ишемизированной 

мозговой ткани.  Учитывая 

регуляторную и прогностическую 

функцию белков S100, исследование 

когорты нейроспецифических белков 

S100 и их роли в дифференциальной 

диагностике, определении стратегии 

лечебного воздействия и 

прогнозировании исхода 

представляется не только 

оправданным, но необходимым.  

Проведенное нами исследование 

молекулярных механизмов 

синергичного и антагонистичного 

взаимодействия семейства 

нейроспецифических белков S100 с 

компонентами макро- и 

микроэлементного гомеостаза 

необходимо для построения 

эффективной стратегии 

реабилитации при ишемии мозга и 

разработки фундаментальных 

патофизиологических механизмов, 

лежащих в основе сосудистой 
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патологии центральной нервной 

системы.  

Мы проанализировали механизм 

взаимодействия комплекса белков 

S100 c ионами металлов, играющий 

ключевую роль при ангиогенезе – 

компенсаторном процессе при 

ишемизации мозга. Количественная 

и качественная связь между 

концентрацией нейроспецифического 

белка S 100 и компонентами 

металло-лигандного гомеостаза, 

выявленная  в настоящей работе, 

дает возможность не только 

оценивать степень повреждения или 

степень сохранности мозговой ткани 

при ишемическом инсульте, но и 

превентивно, на доклинической 

стадии накопления точечной 

патологии, принимать адекватные 

меры по ее предотвращению и 

обеспечению сохранности мозговой 

ткани  

Биохимическим биомаркером 

неврологических нарушений 

является эндотелиальный фактор 

роста сосудов (vascular endothelial 

grows factor) - нейроспецифический 

белок VEGF.  

Семейство белков VEGFs 

представляет собой эндотелий-

специфические полипептиды, 

которые ускоряют рост сосудов, их 

пролиферацию и проницаемость.  

Гипоксия служит одной из основных 

причин активации VEGF-А и VEGF-

B. VEGF-А реализует корреляцию 

процессов проницаемости, 

воспаления, ангиогенеза. VEGF 

является критическим фактором 

стимуляции  пролиферациии и 

миграции эндотелиальных клеток.  

Итак, семейство 

нейроспецифических белков VEGF 

является фактором роста сосудов, 

отвечает за ангиогенез и нейрогенез 

и обладает нейропротекторными 

свойствами. Все эти факторы 

определяют ведущую роль белков 

VEGF в этиопатогенезе 

ишемического инсульта.  

Эту роль данная линейка белков 

разделяет с неорганическим 

фактором – металло-лигандным 

гомеостазом, которому по 

определению принадлежит 

центральная роль в молекулярных и 

биохимических механизмах 

этиопатогенеза ишемического 

инсульта.  

Макро и микроэлементы 

принимают участие в развитии и 

функционировании нервной системы 

и играют ключевую роль при 

дисциркуляторных заболеваниях 

мозга. Взаимодействие 

микроэлементов с 

нейроспецифическим белком VEGF в 

значительной степени определяет 

эндогенез ишемического инсульта.  

Таким образом, исследование роли 

различных изоформ 

нейроспецифических белков VEGF в 

многофакторном этиопатогенезе 

ишемического инсульта, равно как и 

комплексного участия в  данном  

механизме  металло-лигандного 

гомеостаза,  является  приоритетным 
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направлением нейронауки, целью 

которого является сохранение жизни 

человека  при дисциркуляторных 

заболеваниях центральной  нервной 

системы.  

Проведенное нами исследование 

подтвердило сопряженность 

комплекса показателей, находящихся 

на разных уровнях биологической 

организации (молекулярном, как 

медь, цинк, селен, магний и 

марганец, и биохимическом, как 

VEGF и другие биохимические 

показатели крови, характеризующие 

процесс воспаления при 

ишемическом инсульте), которые 

синхронизированно  принимают 

участие в многофакторном 

этиопатогенезе ишемического 

инсульта. 

 С помощью методов 

математической статистики мы 

показали, что эндотелиальный 

фактор роста – нейроспецифический 

белок VEGF, представленный 

линейкой изоформ, является 

ключевым фактором ангиогенеза и 

нейрогенеза, осуществляя еще и 

нейропротекторную функцию.  

С помощью интеллектуального 

метода математического анализа Data 

mining, позволяющего обнаружить 

новые значимые корреляции и 

тенденции методом   просеивания 

большого объема хранимых данных, 

с использованием методик 

распознавания, нам удалось 

проанализировать количественный 

вклад нейроспецифических белков 

VEGF и S100 в многофакторный 

этиопатогенез ишемического 

инсульта. В результате проведенного 

математического анализа были 

выявлены достоверные 

закономерности, связанные с 

увеличением корреляции между 

содержанием VEGF и S100 в 

сыворотке крови с двумя 

дополнительными факторами 

(концентрация комплемента C4 и 

протеинов S100) при наличии 

гипоксии, определяемой сатурацией 

(концентрацией sO2, %)  

Таким образом, нами разработан 

новый метод поиска и верификации 

закономерностей, связанных с 

возрастанием корреляции между 

двумя показателями 

(нейроспецифическими белками 

VEGF и S 100) при превышении или 

при недостижении некоторого порога 

третьим показателем (насыщением 

кислородом, sO2 или 

восстановленным гемоглобином 

FHHb при участии маркера 

воспаления – сывороточного 

комплемента С4).  

При использовании разработанной 

технологии был выявлен 

статистически достоверный эффект, 

характеризующий связь уровней 

VEGF и S 100 с гипоксией. Эффект 

состоит в повышении корреляции 

между VEGF и C4, а также между 

VEGF и S100 при гипоксии. 

Нейроспецифические белки - 

аутоантитела к NR2 - характеризуют 

повреждение мозговой ткани при 

56



Журнал «Асимметрия»                                                                          Том 16 №4  2022 
    

дисциркуляции мозга. АТ к NR2 

принадлежат к подтипу NMDA 

глутаматного рецептора, играющего 

центральную роль в процессах 

эксайтотоксичности. 

Диагностическое значение NR2-

антител при ишемическом инсульте 

приближается к 95,9 %. 

Концентрация АТ к NR2  является  

прогностическим  фактором  

инсульта: пациенты, перенесших 

инсульт, имеют повышенную   

концентрацию аутоантител к NR2.   

 Таким образом, концентрация АТ 

к NR2 отражает историю 

множественных инсультов и может  

служить прогностическим фактором 

инсульта. Исследуя диагностическую 

и прогностическую роль макро- и 

микроэлементов в этиопатогенезе 

ишемического инсульта мы пришли 

к выводу, что макро- и 

микроэлементы сыворотки связаны с 

комплексом нейроспецифических 

белков, включая АТ к NR2, а также с 

маркерами воспаления и 

показателями   гомеостаза. В нашем 

исследовании мы с высокой 

степенью достоверности показали 

отрицательную корреляционную 

связь между концентрациями AT к 

NR2 и селена. Данная зависимость 

исследована двумя способами: с 

помощью критерия Стьюдента и 

интеллектуального критерия Data 

mining; при обоих способах анализа 

получены аналогичные результаты. 

Известно, что металло-лигандный 

гомеостаз оказывает влияние на 

структуру и функцию белков 

многокомпонентной системы 

свертывания крови. Примером таких 

белков являются протеин С и D-

димеры,  структурная трансформация 

которых происходит при участии 

макро- и микроэлементов.   

В многофакторной системе 

свертывания крови  ключевое  место 

занимают специфические белки – 

протеин С и D-димеры. Они 

являются факторами, 

модулирующими каскад коагуляции 

крови, и влияют на патофизиологию 

центральной нервной системы. Эти 

белки обладают свойством 

встраиваться в синаптический 

гомеостаз, отличный от самой 

коагуляции, и модулировать 

нейронные сети, воздействуя как на 

нейроны, астроциты и глиальные 

клетки, так и на клетки 

циркулирующей иммунной системы.  

Таким образом, становится 

очевидной центральная роль 

протеина С в этиопатогенезе 

ишемического инсульта.  

Нейроспецифические белки D-

димеры являются маркером 

активации тромбоцитов и 

представляют собой оптимальный 

биомаркер для диагностики и 

дифференцировки ишемического 

инсульта.  Концентрация D-димера в 

плазме крови характеризует 

метаболизм фибрина и обладает 

уникальным свойством в качестве 

биомаркера тромбоза. Повышенный 

уровень D-димера достоверно связан 
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с увеличением частоты 

ишемического инсульта и имеет 

прогностическое значение для 

возникновения ишемических 

инсультов.  

Изменение макро- и 

микроэлементного баланса является 

репрезентативным маркером 

ишемизации мозговой ткани. 

Эссенциальные элементы 

поддерживают адаптационные 

механизмы организма, оказывая 

антагонистические и синергические 

взаимодействия на ткань. Ионы Zn2+ 

эффективно ингибируют 

активированный протеин C, что 

указывает на потенциальную 

регуляторную функцию 

микроэлементов в отношении 

процесса коагуляции. Протеин S 

человека, содержащий Zn2+, 

оказывает прямое антикоагулянтное 

действие, ингибируя 

протромбокииназу, независимо от 

протеина C.   

Одним из регуляторов функции 

мозга является селен. Микроэлемент-

антиоксидант селен включен в состав  

селенопротеинов,  принимающих 

активное участие в антиоксидантной 

защите при сосудистой патологии 

(глутатион-пероксидаза, глутатион-

редуктаза тиоредоксинредуктаза, 

селенпротеин Р).  Достижением 

молекулярной биологии является 

установление признания селена и 

селен-содержащих ферментов в 

качестве модуляторов функции 

мозга.  

Известно, что ионы меди 

модулируют систему свертывания 

крови, как и антиоксидантную 

систему: показана высоко 

достоверная положительная связь 

между исходной концентрацией меди 

в плазме и риском первого инсульта. 

Низкая концентрация магния, 

обнаруженная в периферической 

крови (<0,76 ммоль/л), является 

фактором риска возникновения 

инсульта, т.е. маркером-

предвестником. Сниженный уровень 

железа (соответствующий 

железодефицитной анемии) и его 

повышенный уровень — предикторы 

усиления процессов 

свободнорадикального окисления в 

мозге. Глубокий дефицит железа 

вызывает нарушение продукции 

нейромедиаторов (серотонина, 

дофамина, норадреналина), миелина, 

приводит к развитию 

энергетического кризиса и 

сочетается с повышенным риском 

инсульта.  

C помощью регрессионного 

анализа была исследована 

зависимость биохимических 

параметров оценки тяжести инсульта 

(Протеин С и D- димеры) от других 

биохимических параметров, т.е. 

концентраций микроэлементов (Cu, 

Fe,Mg, Mn, Se, Zn). Коэффициенты 

оценки достоверности результатов: 

R=0,95938848; R
2
= 0,92042626   

Итак, с помощью регрессионного 

анализа показана высоко достоверная 

связь между протеином С – 
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компонентом системы свертывания 

крови - и концентрацией комплекса 

макро-и микроэлементов, вносящих 

вклад в центральный механизм 

этиопатогеза ишемического 

инсульта.  

Таким образом, в основе анализа 

механизмов нарушения мозгового 

кровоснабжения, возникновения 

факторов - предвестников риска, 

приводящих при углублении 

процесса к ишемическому инсульту, 

лежит сопряженность молекулярных 

и субмолекулярных процессов.   
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