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Экономические термины вполне подходят для
описания душевных процессов и состояний.
Предложение — совокупность движений души,
которые направлены вовне: экстраверсия.
Спрос — те душевные явления, которые
принимают внешние послания мира и наблюдают
за его изменениями: интроверсия.
Внешний рынок — система, в которой души
вступают в соприкосновение друг с другом,
трутся, сталкиваются и иногда на время
сливаются своими светлыми частями,
объединяются в одно целое.
Внутренний рынок — существует в каждой
душе. Родительские участники назидают,
устанавливают тарифы и налоги. Детские игроки
требуют внимания, безраздельной экономической свободы и доступного кредита.
Я выступает посредником, пытается договориться с Родительской и учесть требования
Детской составляющей. Иногда Я плюет на все достигнутые договоренности, на долги
и правила лицензирования, установленные Родителем и действует, исполняя желания Ребенка.
Я вырывается из подчинения Родителю и перестает платить ему дань, набирая собственный
капитал для роста. Родитель-Педагог может отступить, снижая налоги и пошлины.
Когда обязательства не могут быть исполнены, наступает дефолт — душа замирает, вся.
Все части спят, кроме самой глубинной — детской. Она продолжает кричать и требовать
кредита и внимания к себе.
И лишь одно отличие есть у человеческой души, которое невозможно описать экономически.
Энергия рождается изнутри, самопроизвольно. Закона сохранения энергии души нет.
В экономике все не так: если где-то денег убавилось, то в другом месте их точно станет
больше.
Евгений Власов

Уважаемые читатели!
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выпусков на цену одного.
Журнал мы отправляем по
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Родительский мозг настроен на детские крики
Швейцарские исследователи под руководством Эриха Зайфритца из Базельского
Университета изучали реакции взрослых на
звуки, издаваемые малышами.
Родители и бездетные слушали запись,
активность их мозга регистрировалась
методом fMRI, функционального магнитного
резонанса. На мониторе прибора активность
мозга отображается пространственными областями, имеющими разные цвета.
Было обнаружено, что родители активнее
реагируют на звуки плача и детских причитаний,
бездетные – на хихиканье и детский смех.
У женщин, как родивших, так и бездетных, наблюдалась реакция на детские звуки
в области префронтальной коры головного
мозга, где предположительно происходит
фильтрация слуховых ощущений, имеющих
значение.
У мужчин такой реакции не наблюдалось.
Ученые сделали вывод о том, что женщины
способны научиться реагировать на плач

Берегите
застенчивых и робких!

и требования ребенка, что обосновано
эволюционными постулатами.
Способны ли мужчины реагировать на
плач своих или чужих детей, швейцарские
ученые пока затрудняются ответить.

Свойства собачьей личности
Построен тест, позволяющий оценить качества характера собак.
Тест позволяет подтвердить то, что большинство хозяев собак
знают, но большинство психологов отвергают. Сэм Гозлинг из
Техасского Университета в Остине и его коллеги считают, что тест
позволит приблизиться к пониманию биологии характера.
Дело в том, что владельцы собак проецируют качества своей
личности на своих питомцев, и, вероятно, не могут судить объективно.
Параметры шкал были следующие: энергичность – вялость,
подверженность воздействию – агрессивность, тревожность –
спокойствие и понимание – тупость.
Хозяевам предлагалось поставить точку на шкалах, соответствующую качеству характера его питомца.
После этого тестирование продолжилось в местном парке.
Чужой человек брал собаку на поводок, и ее поведение
должен был оценить посторонний. Обнаружили, что оценки
посторонних людей
и хозяев в большинстве
случаев очень близки.
Был сделан вывод
о том, что качества характера животных могут быть
достаточно объективно
измерены.
Gosling, S. D. et al. Journal
of Personality and Social
Psychology, 85, 2004

Seifritz, E. et al. Biological
Psychiatry, 54, 2003

Новое исследование может подтвердить тезис
о том, что робкие и застенчивые люди живут
меньше. Более чем 15% детей страдают неофобией – боятся зайти в незнакомое помещение
или стесняются при встрече с незнакомым человеком. Также они показывают более высокие
уровни гормонов стресса, глюкокортикоидов.
Исследователи Sonia Cavigelli и Martha
McClintock из Университета Чикаго нашли, что
продолжительность жизни крыс, подверженных неофобии, меньше, чем у их смелых
собратьев. В пересчете на человеческий
возраст – это разница в 10 лет.
Для эксперимента крысы были разделены
на две группы, одни избегали новых помещений, другие активно их исследовали.
Ученые предположили, что гормоны
стресса ответственны за износ организма.
Однако, перевести крысиные данные
в человеческие не так то просто: застенчивые
и робкие люди зачастую избегают стрессовых
ситуаций, предсказывая их. В этом случае
человек получает преимущество.
Cavigelli, S. A. & McClintock,
M. Proceedings of the Royal Academy of Sciences,
published online, 2003

Сон помогает найти решение
Стандартный совет каждому, кто агонизирует при попытке найти решение
сложного вопроса: «Переспи это».
Исследование, в котором испытуемые
искали решение математической задачи,
позволяет подтвердить, что хороший
ночной сон действительно открывает новые
перспективы. Ян Борн из Университета
в Любеке, ФРГ, давал испытуемым задание
вычислить последнее число в ряду,
устроенном по определенному закону. В каждом случае существовал
короткий путь, чтобы почти моментально вычислить его, но,
естественно, формулу никто не раскрывал. Эксперимент был построен
так, чтобы исключить влияние усталости.
Было показано, что при условии предъявления задачи перед сном,
те, кто «переспал» задание, с утра находили закон и выдавали ответ
в 2 раза быстрее, чем те, кто решал задачу без перерыва на сон.
Во время сна содержимое памяти упорядочивается, реорганизуется,
информация из отделов мозга, ответственных за кратковременную
память обрабатывается в других отделах мозга: во сне происходит
работа мысли. Это исследование подтвердило общеизвестную истину:
утро вечера мудренее.
Wagner, U., Gais, S., Haider, H., Verleger, R. & Born, J. Nature, 427, 2004
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