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Бессознательная детерминация поведения, 
соматических проявлений, эмоциональных со-
стояний, и прочих аспектов жизнедеятельности 
индивида, изначально была предложена и рас-
смотрена в рамках ортодоксального психоанали-
за З. Фрейда [6, 7]. Акцентировалось внимание 
на том, что основная мотивация в самых разноо-
бразных проявлениях человеческой активности 
принадлежит сфере неосознаваемого психиче-
ского, и в большей части связана с функциони-
рованием предсознательного регистра. 

Развитие основных фрейдовских идей в эго-
психологии А. Фрейд [8] показало, что основные 
психодинамические процессы опосредуются 
работой защитных механизмов и формируются 
в раннем детстве под влиянием окружающей со-
циальной среды, к которой эго вынуждено адап-
тироваться для того, чтоб удовлетворить основ-
ные драйвы и влечения бессознательного. 

Специфически переработанная идея эго-
психологии в теории объектных отношений 
показала, что наше эго создается путем иденти-
фикации со значимыми аспектами отношений, 
регистрируемыми ребенком в окружающей со-
циальной среде, которые, не будучи адекватно 
выраженными и отреагированными, создают 
основу психосоматических нарушений.

Постмодернистские рефлексии бессозна-
тельного, представленные работами француз-
ских психоаналитиков [1, 2, 4] показывают 
неотъемлемую взаимосвязь между формиро-
ванием невротических симптомов и особенно-
стью оперирования языком. Ж. Лакан считал, 
что плоть и функция какого-либо органа явля-
ется не более чем аналогом слова, упущенного 
из фразы при помощи вытеснения и тем самым 
помещенного в предсознательное.

Взаимодействие ребенка и матери имеет 
прямое отношение к проблеме психосомати-
ческих заболеваний. Мать, бессознательно от-
вергающая попытки ребенка сепарироваться 
(обычно в силу собственных нарушений), мо-
жет задержать его развитие на фазе симбиоза 
или на одном из последующих этапов развития, 
что приведет к возникновению слабого Эго. 
Многие авторы видят именно патологическую 
симбиотическую связь с матерью как важней-
ший аспект психологической предиспозиции 
к болезни [4].

Изучение особенностей психосоматических 
матерей и психосоматических семей показа-
ло, что все эти матери имели неблагополучное 

детство, вынеся из него существенные бессоз-
нательные конфликты. Именно эти конфликты 
матери и пытаются разрешить через симбиоти-
ческие отношения со своими детьми. В этих слу-
чаях, например, ребенок может ощущать себя 
как часть тела матери или должен быть слабым, 
полностью зависимым от нее. Любые попытки 
независимости и сепарирования со стороны ре-
бенка бессознательно и латентно отвергаются. 
Типичная психосоматическая мать описывается 
как авторитарная, сверхвключенная, доминиру-
ющая, открыто тревожная, латентно враждеб-
ная, требовательная, навязчивая [4]. Такая мать 
отвергает детские попытки демонстрации от-
личия, самостоятельности, автономности. Пато-
логичность подобных отношений закрепляется 
специфическим местом отца в семейной струк-
туре, когда он в силу собственной слабости не 
может противостоять доминирующей и автори-
тарной матери и находится в отдалении от мате-
ринско-детской диады.

Юлия Кристева [1] также очень большое 
внимание уделяла взаимоотношениям с мате-
рью, именно потому, что основной каркас лич-
ности формируется в до-эдипальный период. 
Ведущая роль в этом периоде принадлежит ма-
тери, с ее способностью замечать ребенка, опи-
сывать словами то, что она замечает, адекватно 
описывать и объяснять ребенку на его уровне 
владения языком увиденное, и, самое главное, 
мать является первопроводником в мир речи.

Расщепление субъекта между телом и са-
мим субъектом, между субъектом и объектом, 
как раз и начинается в период отзеркаливания, 
когда фактически речь позволяет отщепить чув-
ства и оставить только представления о них. 
Речь расщепляет субъекта между субъектом 
и объектом. В полюсе субъекта оказывается 
контроль, сознание. регуляция, саморегуляция, 
интеллект и речь. В полюсе объекта остается 
тело, его физиологические процессы и эмоцио-
нальные переживания, сопровождающие физио-
логические процессы. 

Фактически, субъект и субъект контролиру-
ющий используют слова в качестве представи-
телей эмоций, а тем самым и заменителей эмо-
ций. Таким образом, человек никогда не имеет 
дел напрямую со своими физиологическими 
процессами и сопровождающими их эмоциями. 
Он имеет дело с восприятием этого всего и его 
концентрацией в образе. Так, язык и слово как 
представитель образа фактически заменяет сам 
физиологический процесс и эмоциональные 
движения с ним связанные. Именно поэтому 
симптом, с точки зрения психоанализа, мы рас-
сматриваем как метафору. 

Согласно Кристевой [1], в психическом про-
странстве происходит некоторая сложная работа 
по переводу, перекодировке непосредственных 
ощущений человека в образы, из образов – в сло-
ва, и наоборот. Следовательно, у тех, людей 

61

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



у кого эта работа осуществляется эффективно – 
имеет способность точно определять, что внутри 
его происходит. Такой человек избегает возмож-
ности быть захваченным, одержимым каким-ли-
бо чувством, процессом, образом, эмоцией. 

С одной стороны человек, страдающий пси-
хосоматическим заболеванием, не сепарирован 
от матери, которая либо сама не умела, либо не 
смогла научить ребенка переводить материал из 
сферы физиологического в сферу символиче-
ского, с другой – это человек, ищущий адекват-
ного «переводчика», манифестируя окружаю-
щим свой симптом.

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что нарушения сепарационных процессов вы-
зывают проблемы, связанные с процессом лич-
ностного развития, что приводит к формиро-
ванию неадекватной самооценки, трудностям 
в общении с другими людьми, психосоматиче-

ским расстройствам и т.д. Патологическая сим-
биотическая связь с матерью является важней-
шим аспектом психологической предиспозиции 
к соматической болезни.
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В настоящее время в сельскохозяйственном 
производстве России все больше стали исполь-
зовать гетерозисные гибриды подсолнечника. 
Однако человечеству пока не удается овладеть 
строго направленным гетерозисом у растений, 
животных и микроорганизмов. У подсолнечни-
ка эффект гетерозиса может проявиться по всем 
элементам структуры урожая семян, или только 
по некоторым из них. Кроме того, параллельно 
гетерозис проявляется и по некоторым другим 
признакам, не относящимся к продуктивности 
подсолнечника, в частности, по высоте расте-
ния. Поэтому многие гетерозисные гибриды 
чрезмерно высокорослы, что нежелательно по 
многим причинам. На создание дополнительной 
высоты (биомассы) растение должно затрачи-
вать дополнительную энергию роста и ресурсы 
среды обитания, что приводит к ускоренному 
их истощению. Чрезмерно высокорослые рас-
тения менее технологичны в производстве. При 
их уборке требуются дополнительные затраты. 
Также создаваемая растением подсолнечника 
дополнительная высота (биомасса) приводит 
к нежелательной конкуренции с созданием эф-
фективной биомассы в виде маслосемян, что 
снижает урожайность получаемой продукции.

Высота растения у подсолнечника нахо-
дится под контролем многих генов, которые 
действуют разнонаправлено и могут, как уве-
личивать, так и уменьшать ее (например, гены 
короткостебельности sd). Неуправляемый эф-
фект гетерозиса приводит к однонаправленному 

увеличению высоты растений. Кроме того, на 
высоту растений оказывают разнонаправлен-
ное влияние условия среды обитания растений, 
большинство из которых человечество пока не 
умеет контролировать (например, климат, пого-
да, болезни и т.п.). Поэтому в настоящее время 
наиболее эффективным способом управления 
высотой растений у подсолнечника следует при-
знать использование специфических генов ко-
роткостебельности. Поиск подобных генов, из-
учение их наследования и эффектов проявления 
сегодня является актуальной задачей генетики 
и селекции подсолнечника.

Целями исследований являлись поиск генов 
короткостебельности, введение их в один базо-
вый генофон и оценка эффектов снижения вы-
соты растений.

Материалом исследований являлись 10 ко-
роткостебельных линий подсолнечника, соз-
данных доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Лобачевым Ю.В. и кандидатом 
сельскохозяйственных наук Коваленко А.В. Ис-
точниками генов короткостебельности служи-
ла коллекция мутантных линий ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока РАСХН и Всероссийского НИИ 
растениеводства РАСХН. Гены перемещали 
в генофон самофертильной линии подсолнеч-
ника ЮВ 28Б (реципиент) методом возвратных 
скрещиваний (беккроссов) донора гена и реци-
пиента (Коваленко А.В., 2012). Полученные ко-
роткостебельные линии высевали на полях ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока РАСХН в 2011–2012 гг. 
Результаты замеров высоты растений обрабаты-
вали методом однофакторного дисперсионного 
анализа (Доспехов Б.А., 1985).

Результаты исследований показали, что вы-
сота растений у короткостебельных линий была 
достоверно ниже, чем у линии-реципиента. 
Гены короткостебельности снижали высоту рас-
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