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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
Кузьмичева И.В.
ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ СОЛОНИН.
ЧЕЛОВЕК ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШИВШИЙ РАБОТАТЬ
СЕКЦИИ «ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»
ПРИ РОССИЙСКОМ ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Хочется выразить БЛАГОДАРНОСТЬ человеку смелому и перспективно мыслящему.
Человеку, энергетика которого была позитивной и способствующей победам. Хочется
выразить ВОСХИЩЕНИЕ личности, которая оставила незабываемый след в нашей жизни.
Люди такого уровня помогают самореализовываться и после своего ухода. А это редкость.
Ниже приведенный текст взять из источника: Ключъ; Российское общество
реалистической философии. Выпуск 18. СПб.: СПбГАУ, СУХУМ, АГУ. 2021. 132 с
Авторы: Рущина Т. А., председатель СПб первичной организации "Университетская"
Российского философского общества и Томалинцев В.Н. доктор философских наук. Они
знали Юрия Никифоровича более близко, дадим им слово:
«Этим летом исполнилось бы 80 лет декану философского факультета СанктПетербургского государственного университета профессору Юрию Никифоровичу Солонину
Родился 5 июня 1941 года в г. Тбилиси (Грузия). Закончил философский факультет
Ленинградского государственного университета (1966) (специальность – логика). В
университете преподавал с 1967 по 2014 гг., на факультете - с 1984 г. Декан Философского
факультета ЛГУ-СПбГУ с 1989 по 2010 гг. Ушёл из жизни 8 июня 2014 года.
Советский и российский философ и культуролог, эксперт в области истории
философии и логики, философии науки, культурологии и теории идеологии; доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой культурологии философского
факультета СПбГУ. В нелегкие для факультета журналистики ЛГУ годы Ю.Н. Солонин
возглавил на нем кафедру зарубежной журналистики, а затем (с 1987 по 1989 гг.) был
деканом факультета журналистики.
В годы работы на факультете журналистики творческая и преподавательская
деятельность Юрия Никифоровича на философском факультете не прерывалась В 1988 году
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Ю.Н. Солонин защитил на философском факультете ЛГУ докторскую диссертацию по
проблемам современной философии науки и философии культуры. В 1989 году был избран
заведующим кафедрой философии культуры, этики и эстетики и на альтернативной основе
подавляющим большинством голосов деканом философского факультета ЛГУ.
В 2005-2013 гг. Ю.Н. Солонин - член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (Представитель от исполнительного органа государственной власти
Хабаровского края); Первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по
вопросам развития институтов гражданского общества; Член Комитета Совета Федерации по
образованию и науке; Член Комиссии Совета Федерации по информационной политике».
«В зените «перестройки», в конце 80-х годов прошлого столетия, в периодической
печати всё чаще стали появляться смелые, а порой, и дерзкие статьи, обличающие застойные
явления, присущие отечественной философской мысли той поры, и, прежде всего, в социогуманитарной сфере. Одним из застрельщиков подобных выступлений и глашатаем
свободной мысли выступил Юрий Никифорович Солонин. Его публикации отличались не
просто острой злободневностью, но имели серьёзный конструктивный характер, что было
чрезвычайно необходимо для того времени. К примеру, одна из статей Ю.Н. Солонина
начиналась словами: «Необходимо признать ничтожное участие обществоведов и особенно
философов в решении современных проблем в спорах и дискуссиях по измучившим всех
вопросам нашей жизни. Они крайне медленно втягиваются в процесс духовного обновления
общества».
Говоря о Юрии Никифоровиче Солонине, вспоминаются два эпизода из собственной
научной жизни, которые характеризуют этого по-настоящему крупного учёного и человека.
В не простой обстановке 1990 года автору этих строк довелось защищать кандидатскую
диссертацию по теме: «Социальные идеалы личности и пути их формирования».
Происходило это на философском факультете Ленинградского государственного
университета, на кафедре философии культуры, этики и эстетики, возглавляемой доктором
философских наук, профессором Ю.Н. Солониным.
Ситуация осложнялась тем, что в основе диссертации, во главе её концепции и в
положениях, выносимых на защиту, выдвигалась идея человеческой изощрённости, в
которой отражалось экстремальное содержание качеств и свойств человека. Понятие
изощрённости, на то время, не обладало строгим научным статусом, тем более, в советское
время оно приобрело некую негативную коннотацию. В бытовом смысле его часто
отождествляли с понятием извращённости. И это, несмотря на то, что сама этимология
данных слов указывает на их различие. Так, если понятие «изощрённость» происходит от
старославянского острить, вострить, изострять, то понятие «извращённость» - от вратити,
поворачивать. Такое смешение понятий было присуще и многим представителям учёного
сообщества вплоть до профессиональных филологов с учёными степенями. В частности,
профессор М.С. Каган предложил автору диссертации заменить понятие «изощрённость» на
понятие «совершенствование». На это со стороны диссертанта последовал отказ с указанием
на то, что новое понятие, вводимое в диссертационное исследование, шире понятия
«совершенствование» и, в силу своей нравственной индифферентности, позволяет
сконцентрировать внимание на всех экстремальных проявлениях человека, включая не
только конструктивную, творческую деятельность, но и негативные, экстремистские
действия. На это мэтром ленинградской и советской философии, создателем
марксистсколенинской эстетики, был выдвинут основной аргумент: «У Маркса такого
понятия не было!» Таким образом, в лице профессора М.С. Кагана диссертационная работа
потеряла поддержку одного из наиболее авторитетных и влиятельных членов кафедры. К
счастью, среди коллектива этой замечательной кафедры оказались не только противники
диссертации, осторожные консерваторы или просто выжидающие время. Нашлись и
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профессиональные учёные. Наиболее решительный и принципиальный шаг навстречу
соискателю сделал профессор, заведующий кафедрой Юрий Никифорович Солонин. Будучи
рецензентом, он обратил внимание на некоторое несоответствие между заглавием работы и
её содержанием, пояснив, что: «Принятое заглавие рождает некий стереотип, поэтому оно
должно быть уточнено, и используемое понятие «изощрённость» следовало бы вынести в
заглавие или подзаголовок». В этом утверждении скрывался подтекст, некий заслуженный
упрёк, если не в малодушии, то в излишней осторожности, перестраховке, желании
затушевать в названии, завуалировать свою основную позицию. При всей заманчивости и
справедливости предложения внести принципиальное уточнение в заглавие работы
возникала проблема бюрократических сложностей при её решении в короткий срок. И здесь
вновь профессор Ю.Н. Солонин предложил очень простое и элегантное решение, а именно:
заключить подзаголовок в скобки. В результате диссертационная работа получила более
точное и адекватное название – «Социальные идеалы личности и пути их формирования.
(Феномен изощрённости в культуре и творчестве)». Во многом это послужило тому, что
работа была замечена крупными учёными, занимавшимися разработкой теоретических и
методологических основ философии экстремальности: профессорами О.С. Разумовским
(Новосибирск), В.А. Ассеевым (Санкт-Петербург), специалистом по этике В.Г. Ивановым
(Санкт-Петербург).
Второй эпизод нашего личного общения с Юрием Никифоровичем, о котором
хотелось бы рассказать, произошёл после выхода в свет моей книги «Экстремаль России.
Прогноз развития» (2007), опубликованной уже после защиты докторской диссертации
«Экстремальные принципы в человекознании», которая явилась логическим продолжением
кандидатской диссертации. В итоге это легло в основу новой области гуманитарного знания
и учебной дисциплины «Социальная экстремология». Будучи деканом философского
факультета СПбГУ, профессор Ю.Н. Солонин позвонил автору с предложением выступить с
докладом на факультете по материалам книги. К сожалению, доклад не состоялся, так как
вскоре Юрий Никифорович Солонин нас покинул. Но этот телефонный звонок отзывается в
душе до сих пор благодарностью за искреннее отношение к людям в науке.
…Утешает, пусть не новое, но справедливое размышление о том, что человек живёт
до тех пор, пока его помнят. Светлая память этому большому учёному и человеку,
видевшему проблемы отдельных людей и задачи науки в целом».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Краткое сообщение
УДК 61
MODEL OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL DISORDERS: PROBLEM STATEMENT
Bulgakova O.S.
Scientific and Practical Center "Psychosomatic normalization", Saint Petersburg, Russia
npcpcn@gmail.com
Abstract. Information from the environment is highly traumatic for the body. It is not
possible to change the situation, the distress becomes prolonged. Adaptive defense mechanisms
begin to work in tension. An alternative ("traumatic") dominant is formed, which has demonstration
and protective functions. "Defenses" are being formed that change (distort) the prevailing reality.
The stress factor does not disappear, the tension of the adaptation mechanisms increases. An
alternative psychophysiological system is being formed. A "homeostasis of ill health" is being
formed. If the body does not leave unfavorable conditions, a psychosomatic pathology is formed.
Keywords: model, psychophysiological pathology
Short message
МОДЕЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Булгакова О.С.
Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация", Санкт-Петербург, Россия
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
npcpcn@gmail.com
Аннотация. Информация из окружающей среды является сильно травмирующей для
организма. Изменить ситуацию не представляется возможным, дистресс становится
длительным. Механизмы адаптационной защиты начинают работать в напряжении.
Формируется альтернативная («травматическая») доминанта, имеющая демонстрационнозащитные функции. Формируются «защиты», которые изменяют (искажают) сложившуюся
реальность. Стрессовый фактор не исчезает, напряжение механизмов адаптации возрастает.
Формируется альтернативная психофизиологическая система. Формируется «гомеостазис
нездоровья». При невыходе организма из неблагоприятных условий формируется
психосоматическая патология.
Ключевые слова: модель, психофизиологическая патология
The following algorithm for the development of events can be considered a model for the
formation of psychosomatoses.
1. Information from the environment is highly traumatic for the body.
2. It is not possible to change the situation; the distress becomes prolonged.
3. Adaptive protection mechanisms begin to work in tension.
4. An alternative ("traumatic") dominant is formed, which has demonstration and protective
functions. Probably, an alternative ("traumatic") dominant is formed in the cerebral cortex, which
has demonstration and protective functions, which shows a violation of the body's work through a
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certain clinical complex of manifestations at the creative, social, behavioral, psychological, and in a
more severe case – somatic level (2007).
5. "Defenses" are being formed that change (distort) the prevailing reality. In our opinion,
the formation of defenses occurs at all levels of personality organization (physiological,
psychophysiological, psychological, behavioral, social and creative). All the signs of well-known
psychological defenses are characterized by the defenses of other levels of the organization. All of
them carry biased information. At first, a person reads objective information, but adjusts (distorts) it
to his subjective vision of environmental events. And then projects the answer into the same
environment. One thing can be stated quite definitely – the formation of "defenses" is an adaptive,
life-saving feature. The beginning of the formation of "defenses" is the need to survive in the
changing world around us, when information traumatization can lead to the death of an organism
(personality) or, in a mitigated case, cause damage to it - physical, psychophysiological,
psychological, behavioral, social or creative self-expression. In this case, the person changes
qualitatively.
6. The stress factor does not disappear, the tension of the adaptation mechanisms increases.
An alternative psychophysiological system is being formed that distorts objective information,
making it more sparing. It is a rigidly hierarchical, dominant, unstable in time, with individual
parameters of stability, psychological and physiological structure. Its creation is conditioned by
individual mental characteristics, a feature of the physiological system organization, and the result
of which is the dysfunction of the target organ (2010).
7. A "homeostasis of ill health" is formed, it is reversible, its indicators do not go beyond the
reference intervals – it is inherent in any sick organism, with any severity of its pathology, a
constant internal environment that supports the life of the organism in the optimal operating mode
for it, often by minimizing or stopping the work of individual, as it seems to him at the moment a
moment in time, not vital functions (2009). The difference between the "homeostasis of
unhealthiness" and the homeostasis of a healthy organism is that the first is pathologically labile
subthreshold and supra-threshold, and the second is subthreshold stable and supra-threshold labile
(2012).
8. When the body fails to leave unfavorable conditions, psychosomatic pathology is formed.
It can be represented as a time-stretched, constantly reinforced by stresses of various nature, a trace
poststress effect, which is accompanied by the formation of a traumatic adaptive dominant in the
central nervous system, indicating a state of unsatisfactory adaptation (2006).
According to the results of our studies (more than 700 patients with psychosomatic
pathology), the following specificity of this form of poststress disorders can be noted:
1. The time of the stages of the above algorithm is individual.
2. A competent diagnosis is necessary in order to identify the stage of post-stress lesion and
begin to treat effectively.
3. One of the determining factors of successful correction is the patient's faith in the chosen
specialist.
4. An objective diagnostic sign of psychosomatic pathology, along with a pronounced
clinical picture, are indicators of psychological, social tests, creativity tests, as well as clinical
analyses. These indicators should not go beyond the reference interval, and be stable in their
increase or decrease from the figures of the arithmetic mean of the parameter when measured twice
within 3 weeks from the moment of contacting a specialist.
5. In the first three sessions with a patient suffering from a psychosomatic disorder, his
personal qualitative change should occur, this is an indicator of functional distress. With somatic
pathology - this is not observed.
6. During the period of corrective procedures, the behavior and psychological state of the
patient may change dramatically.
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7. At the time of correction of functional disorders, a "migrating clinical picture" may occur,
in which the symptoms of the disease change dramatically.
8. With the cure of psychosomatic pathology, such a phenomenon as the formation of social
and mental dependencies to a specialist on the part of the patient is possible.
Thus, the high prevalence of this form of the disease: with various somatic clinical pictures,
psychological problems and socio-behavioral deviations from the generally accepted norm, is a
problem of society as a whole, and new approaches to understanding the model of formation of
psychophysiological disorders are relevant.
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Научная статья
УДК 61
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ ДИАГНОСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
Дмитриева А.Ю.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия
npcpcn@gmail.com
Аннотация. Детский церебральный паралич (ДЦП) - это понятие, объединяющее
множество видов двигательных нарушений. ДЦП возникает из-за повреждения или
нарушения развития головного мозга, произошедшего в период внутриутробного развития
или в раннем возрасте. В зависимости от локализаци поражения головного мозга различают
спастические, атаксические и дискинетические формы паралича. Основным клиническим
симптомом ДЦП является нарушение двигательной функции, связанной с задержкой
развития и неправильным развитием статокинетических рефлексов, патологией тонуса,
парезами. Помимо нарушений в центральной нервной системе, вторично в течение жизни
возникают изменения в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, хрящах. К
основному симптому ДЦП - двигательным расстройствам, в большей части случаев
присоединяются нарушения психики, речи, зрения, слуха и другие. У некоторых детей
наблюдается судорожный синдром. Таким образом, лечение детей с детским церебральным
параличом подразумевает комплексный подход, включающий в себя, помимо
медикаментозного и оперативного вмешательства, своевременно начатые реабилитационные
мероприятия.
Ключевые слова: детский центральный паралич, диагностика, классификация,
лечение, профилактика
Original article
CHILDREN'S PARALYSIS DIAGNOSIS, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION
Dmitrieva A. Yu
Russian State A. I. Herzen Pedagogical University, St. Petersburg, Russia
npcpcn@gmail.com
Abstract. Cerebral palsy (cerebral palsy) is a concept that unites many types of motor
disorders. Cerebral palsy occurs due to damage or impaired brain development that occurred during
prenatal development or at an early age. Depending on the localization of brain damage, spastic,
ataxic and dyskinetic forms of paralysis are distinguished. The main clinical symptom of cerebral
palsy is a violation of motor function associated with developmental delay and improper
development of statokinetic reflexes, pathology of tone, paresis. In addition to disorders in the
central nervous system, changes in nerve and muscle fibers, joints, ligaments, and cartilage occur a
second time during life. The main symptom of cerebral palsy is motor disorders, in most cases,
mental disorders, speech, vision, hearing and others are joined. Some children have convulsive
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syndrome. Thus, the treatment of children with cerebral palsy implies a comprehensive approach,
which includes, in addition to medical and surgical intervention, timely rehabilitation measures.
Keywords: children's central paralysis, diagnosis, classification, treatment, prevention
Термин "детский церебральный паралич" принадлежит Зигмунду Фрейду [2; 8]. В
1893 году он выступил с предложением объединить все формы спастических параличей
внутриутробного происхождения со сходными клиническими признаками в группу
церебральных параличей. И в 1958 году на заседании 8 пересмотра ВОЗ в Оксфорде этот
термин утвердили и дали определение: "детский церебральный паралич непрогрессирующее заболевание головного мозга, поражающее его отделы, которые ведают
движениями и положением тела, заболевание приобретается на ранних этапах развития
головного мозга". Через несколько лет произошли изменения в формулировке, и
определение от 1980 года стало звучать так: "Детские параличи представляют
непрогрессирующие моторные и психо-речевые нарушения, которые являются результатом
поражения головного мозга в пре- и перинатальном периоде онтогенеза нервной системы".
Кодирование по МКБ-10
G80.0 - Спастический церебральный паралич
G80.1 - Спастическая диплегия
G80.2 - Детская гемиплегия
G80.3 - Дискинетический церебральный паралич
G80.4 - Атаксический церебральный паралич
G80.8 - Другой вид детского церебрального паралича [19].
Этиология ДЦП
Согласно современным научным данным ДЦП возникает из-за патологического
воздействия повреждающих факторов на центральную нервную систему ребенка. В
результате неправильно формируются либо полностью разрушаются отдельные участки
мозга. Действовать эти факторы могут в перинатальном периоде (до появления ребенка на
свет) или в первые четыре недели его жизни после родов. Самый опасный провокатор
заболевания – гипоксия. При ее развитии страдают участки мозга, отвечающие за
обеспечение двигательно-рефлекторных механизмов и поддержание равновесия. Тогда
наблюдаются типичные для ДЦП параличи, парезы, расстройства мышечного тонуса,
непроизвольные двигательные акты [1-3; 8; 13].
В период внутриутробного развития на состоянии плода могут отразиться следующие
патологические состояния [2]:
- инфекционные заболевания (краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз,
сифилис);
- преждевременная отслойка плаценты;
- фетоплацентарная недостаточность;
- токсикоз;
- нефропатия;
- угроза прерывания беременности;
- резус конфликт матери и плода;
- перенесенные женщиной в период беременности физические травмы;
- соматические
заболевания
беременной
(гипотиреоз,
сахарный
диабет,
приобретенные/врожденные пороки сердца, гипертония).
Факторы риска развития детского церебрального паралича [6; 8; 15; 23]
Риск рождения ребенка с ДЦП повышается при:
- стремительных родах;
- тазовом предлежании плода;
- узком тазу матери;
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- крупном плоде;
- затяжных родах;
- интенсивной родовой деятельности;
- продолжительном безводном периоде, предшествующем родам;
- дискоординированной родовой деятельности.
В единичных случаях причиной ДЦП у детей является родовая травма.
В послеродовый период риск развития церебрального паралича у новорожденных
увеличивается при:
- гемолитической болезни ребенка (происходит токсическое поражение головного
мозга по причине иммунологического конфликта матери и плода, несовместимости групп
крови);
- асфиксия (может быть обусловлена патологиями, имевшими место во время
беременности, пороками развития легких, аспирацией околоплодными водами).
Клинические проявления ДЦП [8]
Детский церебральный паралич проявляется разными симптомами. Клиническая
картина всегда зависит от глубины и локализации поражения структур мозга. В первые дни
жизни ребенка могут наблюдаться следующие признаки:
- застывание в одной позе;
- непроизвольные движения (например, частое кивание головой);
- асимметрия тела (одна рука может быть сильно напряжена, а вторая неподвижна и
расслаблена);
- разная длина/толщина конечностей;
- судороги;
- беспокойный сон;
- вялое сосание груди.
Примерно в 3 месяца симптомы ДЦП становятся более выраженными. Среди них:
- задержка в формировании двигательных навыков;
- неумение держать голову, переворачиваться;
- отсутствие интереса к игрушкам;
- неспособность осознанно двигать конечностями;
- неумение удерживать игрушки.
Если ребенка с ДЦП поставить на ножки, он сразу встает на цыпочки, а не на полную
стопу.
Недостаточная иннервация речевого аппарата при болезни ДЦП обуславливает
нарушения речи. Парезы при ДЦП могут быть только с одной стороны или охватывать все
конечности. Если наблюдается слабость мышц гортани и глотки, у пациента возникают
проблемы с глотанием. Со временем диагностируется отставание паретичных конечностей в
физическом развитии - они становятся тоньше и короче здоровых. Формируются типичные
для детского церебрального паралича скелетные деформации (искривление грудной клетки,
сколиоз) [8; 13].
В некоторых случаях детский церебральный паралич протекает с ограничением
пассивных движений в суставах паретичных конечностей, что еще больше усугубляет
имеющиеся двигательные нарушения. Деформации скелета и расстройства моторики при
заболевании приводят к появлению хронических болей в шее, плечах, ступнях и спине.
Среди прочих симптомов ДЦП у детей:
- функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта;
- косоглазие;
- непроизвольные двигательные атаки (кивки и повороты головы, гримасы на лице,
подергивания, вычурные движения и позы);
- недержание мочи;
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- расстройства дыхательной функции;
- эпилепсия (у 20-40% больных);
- проблемы со зрением (60% пациентов);
- полная глухота или тугоухость;
- эндокринные патологии (у половины детей диагностируются ожирение, задержка
роста, гипотиреоз и пр.).
Детский церебральный паралич нередко сопровождается одигофренией (степени
могут быть разными), расстройствами восприятия, задержкой психического развития,
нарушением способности к обучению. У 35% больных детей уровень интеллекта
нормальный, у 33% отмечаются незначительные отклонения в умственном развитии [2; 8;
10].
ДЦП – это хроническая, но не прогрессирующая болезнь. С годами у ребенка могут
выявляться ранее скрытые симптомы патологии, из-за чего родители думают, что состояние
усугубилось. На самом деле, это «ложная прогрессия». Ухудшение самочувствия обычно
обусловлено вторичными осложнениями – инсультом, эпилепсией, кровоизлиянием,
соматическими заболеваниями, применением наркоза.
Клиническая картина основных форм ДЦП [2; 8]
Спастическая диплегия (синдром, болезнь Литтля) - наиболее часто встречающаяся
форма церебрального паралича. Для нее характерны двигательные нарушения в верхних и
нижних конечностях, причем больше поражаются ноги. Обнаруживается у детей уже в
первые месяцы жизни. Тонус разгибательных мышц повышен, ноги вытянуты, сухожильные
рефлексы высокие. У некоторых детей имеются легкие атетоидные движения в дистальных
отделах конечностей. Степень вовлечения в патологический процесс рук может быть
различной, часто это легкая моторная неловкость при целенаправленных движениях,
выявляющаяся к 4-5 месяцам, когда дети начинают тянуться к игрушке. Но могут быть и
выраженные парезы. Выпрямляющие рефлексы туловища и реакции равновесия развиваются
с задержкой. Дети начинают сидеть и ходить в более позднем возрасте. Двигательные
нарушения могут сочетаться с задержкой психического развития и речевыми
расстройствами.
В большинстве случаях при систематическом лечении и обучении можно добиться
значительного прогресса в психическом развитии и ребенок способен пойти в
специализированную или даже обычную школу. Судороги при данной форме наблюдаются
реже, чем при других формах церебрального паралича (рисунок 2).

Рисунок 2 - Спастическая диплегия
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Спастическая
гемиплегия
характеризуется
двигательными
нарушениями
преимущественно на одной стороне. Нога при спастической гемиплегии поражается меньше,
чем рука. Наиболее выраженной обычно бывает слабость в кисти. Мышечный тонус в руке
выше, она согнута во всех суставах, приведенная к туловищу кисть у детей раннего возраста
сжата в кулак, у старших детей иногда находится в положении “руки акушера”.
Выпрямляющие рефлексы туловища и реакции равновесия развиваются вовремя или с
некоторой задержкой. Интеллект при этой форме бывает обычно сохранным или нерезко
сниженным. Возможны нарушения речи. Могут быть трудности при обучении (рисунок 3).

Рисунок 3 - Спастическая гемиплегия
Двойная гемиплегия характеризуется двигательными нарушениями во всех
конечностях, при этом в руках больше, чем в ногах (реже руки и ноги поражены в равной
степени). Сразу после рождения отмечается диффузная мышечная гипотония, но в течение
первого года жизни происходит резкое повышение мышечного тонуса. Двигательные
нарушения часто ассиметричны из-за большей выраженности ассиметричного шейного
тонического рефлекса на одной стороне. Обнаруживаются нарушения глотания, дефекты
речи. Выпрямляющие рефлексы туловища и реакции равновесия почти не развиты. Дети не
сидят, не ходят. Задержка психического развития, связанная с первичным поражением мозга,
усугубляется тяжелой обездвиженностью и невозможностью контактировать с детьми своего
возраста (рисунок 4).

Рисунок 4 - Двойная гемиплегия
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Гиперкинетическая форма (рисунок 5) характеризуется преимущественным
поражением структур стриопаллидарной системы. Мышечный тонус изменчив, часто
колеблется между гипотонией и нормотонией. Наблюдаются приступы повышения
мышечного тонуса, обусловленные изменяющейся активностью тонических рефлексов на
фоне гипотонии. Позотонические рефлексы выражены слабо. Движения детей неловки,
сопровождаются излишними двигательными реакциями. В зависимости от характера
судороги могут быть более выражены в проксимальных или дистальных отделах
конечностей, мимической мускулатуре, мышцах шеи. Различают гиперкинезы типа атетоза,
хореи, хореоатетоза, мышечной дистонии и др.
При гиперкинетической форме церебрального паралича часто наблюдаются речевые
расстройства. Психическое развитие страдает меньше, чем при других типах. Эта форма
прогностически более благоприятна для обучения, но из-за грубого гиперкинеза и
выраженной дизартрии социальная адаптация затруднена.
Эта форма часто связана с с гемолитической болезнью новорожденного,
обусловленной несовместимостью крови плода и матери.

Рисунок 5 - Гиперкинетическая форма
Атактическая (мозжечковая) форма - редкая форма ДЦП, характеризующаяся
нарушениями координации в сочетании со спастическими параличами, атоническиастатическим синдромом. Атаксия может быть результатом повреждения мозжечка, его
связей или повреждения корковых структур мозга. Спастичность в этих случаях умеренная и
поражаются в основном сгибательные группы мышц. Больные ходят широко расставив ноги,
пошатываясь. При осмотре выявляется нистагм, координаторные нарушения в конечностях,
снижение мышечного тонуса. Интеллект обычно нормальный, но приобритение
двигательных навыков затруднено (рисунок 6)

Рисунок 6 - Атактическая (мозжечковая) форма
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Клиника смешанных форм ДЦП определяется сочетанием основных синдромов. Чаще
встречаются спастико-атактическая и спастико-гиперкинетическая формы.

Рисунок 7 - Более и менее пострадавшее области в зависимости от формы ДЦП
Диагностика детского церебрального паралича [1; 2; 8; 15; 23]
На сегодняшний день не существует специальных диагностических критериев ДЦП,
но некоторые симптомы сразу обращают на себя внимание врача. Среди них:
- низкий балл по шкале Апгар;
- нарушение тонуса мышц;
- ненормальная двигательная активность;
- отставание ребенка в психофизическом развитии;
- отсутствие контакта с близкими родственниками, матерью.
При выявлении данных признаков ребенка направляют на консультацию к детскому
неврологу.
В ходе диагностики ДЦП могут использоваться различные электрофизические методы
обследования:
- электромиография;
- электроэнцефалография;
- исследование вызванных потенциалов;
- электронейрография;
- транскраниальная магнитная стимуляция.
Данные процедуры позволяют дифференцировать детский церебральный паралич от
наследственных неврологических патологий, проявляющихся на первом году жизни, синдрома Луи-Бара, врожденной миопатии, атаксии Фредрейха и других.
МРТ головного мозга и нейросонография направлены на выявление:
- сопутствующих ДЦП органических изменений (атрофия зрительного нерва, очаги
кровоизлияний, ишемия);
- пороков развития головного мозга (врожденная гидроцефалия, микроцефалия).
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Во время обследования и лечения ребенка может потребоваться помощь детского
офтальмолога, эпилептолога, детского отоларинголога, психиатра, логопеда, детского
ортопеда.
Если нужно отличить детский церебральный паралич от различных обменных и
наследственных нарушений, используются:
- биохимические анализы;
- генетические исследования.
Роль медицинской сестры в лабораторных и инструментальных методах
исследования.
Качество медицинской помощи зависит от слаженной работы разных подразделений
медицинской организации. Медицинская сестра является важным членом общей команды.
Ее главная роль состоит в обеспечении взаимодействия между врачом, пациентом и
лабораторией. Правильно организованное взаимодействие помогает с наибольшим для
больного эффектом использовать диагностические возможности клинико-диагностической
лаборатории. Медицинская сестра - это ключевой специалист, обеспечивающий подготовку
больного к проведению лабораторных и инструментальных исследований, она отвечает за
взятие и сбор биологического материала, правильную и своевременную доставку его в
лабораторию, а также грамотное заполнение медицинской документации [5; 7; 14].
Лечение ДЦП
Лечение ДЦП с помощью лекарственных препаратов [8; 16; 21]
Медикаментозное лечение детского церебрального паралича направлено на
устранение неприятных симптомов или их купирование. Также оно позволяет предотвратить
возникновение осложнений.
Если ДЦП протекает параллельно с эпилепсией, используются антиконвульсанты
(препараты противосудорожного действия).
Если повышен мышечный тонус, назначаются антиспастические средства.
Если наблюдается хронический болевой синдром, применяются спазмолитики и
обезболивающие лекарства.
Также в медикаментозную терапию детского церебрального паралича могут входить:
- метаболические препараты (АТФ, аминокислоты, глицин);
- антидепрессанты;
- прозерин;
- нейролептики;
- транквилизаторы;
- ноотропы;
- сосудистые препараты.
Чрезвычайно важна роль медицинской сестры в медикаментозном лечении детей с
ДЦП. Она выполняет назначения врача. Медицинская сестра обязана знать:
- правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ;
- требования к хранению лекарственных средств в отделении;
- пути и способы введения лекарственных средств в организм;
- виды шприцев, игл и катетеров;
- места выполнения инъекций;
- осложнения инъекций;
- особенности введения препаратов.
Таким образом, мы видим, что работа медицинской сестры - одна из важнейших
составляющих работы педиатрического отделения.
Хирургическое лечение ДЦП
Хирургическое лечение детского церебрального паралича проводится при
спастических формах заболевания, реже – при спастико-атактической и спастико19
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гиперкинетической. Чаще подвергаются операционному воздействию нижние, а не верхние
конечности.
Задачи, которые ставит перед собой хирург, занимающийся лечением ребенка с ДЦП:
- улучшение сенсомоторной афферентации;
- повышение статики и функциональной активности путем изменения положения
суставов (вывихи, подвывихи, контрактуры);
- косметическая коррекция;
- профилактика возникновения вторичных осложнений ДЦП;
- облегчение ухода за больными с тяжелой формой заболевания.
Показания к операции могут быть:
Абсолютными:
- вывих тазобедренного сустава;
- угроза вывиха тазобедренного сустава.
Относительными: коррекция фиксированных деформаций и контрактур, не
поддающихся длительному консервативному лечению.
Применяются следующие методы:
Селективная спинальная ризотомия - это выборочное иссечение гиперактивных
нервов, находящихся у основания позвоночного столба. В результате снижается количество
импульсов, которые достигают мышцы через нервы. Ризотомия позволяет снизить
выраженность болевых ощущений в одной или сразу в обеих конечностях.
Ортопедическая хирургия используется при жесткости мышц в настолько тяжелой
форме, что пациент вообще не может передвигаться из-за боли. Метод позволяет улучшить
вид походки, сделать ее максимально приближенной к вертикальной. Во время
вмешательства врач удаляет сухожилия и мышцы, которые укорочены непропорционально
Стимуляция спинного мозга. Операция предусматривает введение электродов,
осуществляющих селективную стимуляцию нервов, которые расположены у самого
основания спинного мозга. Это позволяет подавить либо уменьшить их нервную
деятельность. Метод используется только в том случае, если другие хирургические и
консервативные методики не обеспечили положительной динамики в плане снижения
выраженности болевых ощущений и расслабления мышц.
Роль медицинской сестры в периоперативном периоде [2; 8]
От грамотно организованного медицинской сестрой периоперативного периода времени с момента принятия решения об операции до восстановления трудоспособности или
её стойкой утраты - зависит удачный исход операции и восстановление пациента в
послеоперативном периоде.
Предоперационный период - это время пребывания больного в стационаре от
момента, когда закончено диагностическое обследование, установлен клинический диагноз
заболевания и принято решение оперировать больного, до начала операции. В этом периоде
медицинская сестра должна проинформировать родителей или опекунов ребенка о
предстоящем оперативном вмешательстве, подготовить пациента к операции и обеспечить
психологическую поддержку как родителей, так и ребенка.
В интраоперационном периоде (непосредственно сама операция) операционная
медсестра обеспечивает хирургов необходимыми инструментами, материалами,
аппаратурой, следит за своевременным возвращением инструментов и удалением из раны
перевязочного материала. Контролирует соблюдение асептики и при малейшем ее
нарушении принимает соответствующие меры. Ведет строгий учет салфеток, игл, лезвий,
инструментов до операции, перед ушиванием операционной раны, после операции.
Послеоперационный период лечения больного начинается с момента окончания
операции и продолжается до восстановления его трудоспособности. Условно подразделяется
на три фазы: первая фаза - ранняя, длительностью 3-5 дней; вторая - ближайшие 2-3 недели
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(до выписки больного из стационара); третья - отдаленная, до восстановления
трудоспособности. В этом периоде основной задачей медсестры является решение проблем
пациентов в соответствии с этапами сестринского процесса. Работа медицинской сестры
направлена на: профилактику риска аспирации рвотными массами, уменьшения боли в
области послеоперационного доступа, профилактики застойных явлений в легких,
профилактики задержки мочеиспускания и риска развития паралитической непроходимости
кишечника, оказание психологической поддержки родителей и ребенка.
Профилактика и реабилитация ДЦП [4; 11; 17; 18; 20-22]
Профилактика детского церебрального паралича в пренатальном периоде (во время
беременности) предусматривает исключение внутриутробного страдания плода и грамотную
организацию родов.
Также внимание уделяется:
- контролю веса ребенка (при рождении крупного плода высок риск получения
родовых травм);
- профилактике резус-конфликта;
- выявлению и грамотному лечению хронических и острых заболеваний;
- приему витаминов;
- рациональному питанию;
- прогулкам на свежем воздухе;
- предупреждению преждевременных родов;
- соблюдению показаний к кесареву сечению.
Профилактика ДЦП после родов предусматривает:
- выкладывание новорожденного на живот;
- отказ от тугого пеленания;
- правильную организацию сна младенца (матрас должен быть жестким, подушку
класть в детскую кроватку не нужно).
Если есть подозрение на родовую травму, важно:
- не укладывать ребенка спать на спине (предпочтительнее на боку или на животе);
- приучить ребенка спать на животе;
- три-четыре раза в день подкладывать под поясницу ребенка на пять минут
небольшой валик (позволяет сформировать правильный изгиб позвоночника);
- ежедневно делать массаж всего тела;
- учить ребенка плавать в ванне;
- каждый день гулять с новорожденным на свежем воздухе.
Таким образом, лечение детей с детским церебральным параличом подразумевает
комплексный подход, включающий в себя, помимо медикаментозного и оперативного
вмешательства, своевременно начатые реабилитационные мероприятия [11; 12; 18; 22].
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Краткое сообщение
УДК 159.9
К ПРОБЛЕМЕ О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СЛУХОРЕЧЕВОЙ
ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Иванова Д. С., Молодых К. Н.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
npcpcn@gmail.com
Аннотация. В данной статье нами рассматривается проблема развития произвольной
слухоречевой памяти детей дошкольного возраста, а именно поднимается вопрос развития
слухоречевой памяти у детей в условиях ДОО. Приводится определение произвольной
слухоречевой памяти, определяется ее значимость в становлении личности ребенка, а также
рассматриваются преимущества сюжетно-ролевой игры для развития данного психического
процесса.
Ключевые слова: память, слухоречевая память, произвольность, дошкольный возраст,
сюжетно-ролевая игра
Short message
ON THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT
OF ARBITRARY AUDITORY-SPEECH MEMORY OF PRESCHOOL CHILDREN
Ivanova D. S., Molodykh K. N.
Russian State A. I. Herzen Pedagogical University, St. Petersburg, Russia
npcpcn@gmail.com
Abstract. In this article, we consider the problem of the development of arbitrary auditoryspeech memory of preschool children, namely, the question of the development of auditory-speech
memory in children in pre-school conditions is raised. The definition of arbitrary auditory-speech
memory is given, its significance in the formation of a child's personality is determined, and the
advantages of a plot-role-playing game for the development of this mental process are also
considered.
Keywords: memory, auditory-speech memory, arbitrariness, preschool age, plot-role-playing
game
Одной из важнейших задач современного образование было и остается амплификация
детского развития, которая непосредственно влечет за собой всестороннее развитие ребенка,
а именно коммуникативных навыков, познавательных способностей, и непосредственно
личностного роста. Полноценное проживание периода детства, а также успешный переход на
более высокую ступень невозможны без достижения целей, которые ставит ФГОС ДО перед
дошкольной образовательной организацией, что также тождественно своевременному и
качественному развитию у детей психических процессов, одним из которых является
память. Так, в данной статье мы бы хотели подробнее осветить проблему развития
произвольной слухоречевой памяти у детей дошкольного возраста.
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Произвольная слухоречевая память
Многие отечественные и зарубежные ученые, такие как Л.Д. Столяренко, С.И.
Самыгин и другие занимались проблематикой исследования памяти. Говоря о памяти, эту
когнитивную функцию можно определить, как процесс запоминания, сохранения и
воспроизведения ранее полученного опыта, дающий возможность дальнейшего
использования приобретенной информации в различных сферах деятельности. Выделяют
множество разновидностей памяти основываясь на зависимости ее характеристик от
особенностей деятельности по запоминанию и воспроизведению. Одной из таких
классификаций является разделение памяти по характеру цели запоминания, в которой и
выделяют произвольную память. Произвольность запоминания заключается в том, что
субъект целенаправленно прилагает волевые усилия для запоминания необходимого
материала.
Другой подгруппой видов памяти является классификация по использованию
основного анализатора, к которой и относят слухоречевую память. Давая определение, что
такое «слухоречевая память», мы бы хотели сослаться на толкование этого термина,
приведенное психологом Р.С. Немовым “слухоречевая память – воспроизведение и
запоминание различных неречевых и речевых звуков, слов, предложений, рассказов”.
Процесс развития данного вида памяти протекает одновременно с совершенствованием
других психических функций, исходя из этого, без улучшения качества слухоречевой памяти
невозможно полноценное функционирование ни личности, ни общества.
В онтогенезе развития произвольности запоминания выделяют два этапа.
Первоначально у ребенка формируется мотив, побуждение запомнить что-либо, после в
процессе желания сохранить или воспроизвести необходимый материал возникают и
совершенствуются надлежащие индивидуальные мнемотехнические приемы и операции.
Так, в своих работах Г.А. Урунтаева неоднократно отмечает, что “возникновение
произвольной памяти не случайно, оно связано с возрастанием регулирующей роли речи, с
появлением идеальной мотивации и умения подчинять свои действия относительно
отдаленным целям, а также со становлением произвольных механизмов поведения и
деятельности”. Одним из эффективных средств развития произвольности данного процесса
Г.А. Урунтаева отмечала дидактическую игру. В свою очередь З.М. Истомина в своих
работах выделяла такие средства развития произвольной памяти у дошкольников, как:
трудовые поручения, сюжетно-ролевая игра и упражнения.
Далее, мы бы хотели рассмотреть преимущества сюжетно-ролевой игры, как
педагогической технологии для развития произвольной слухоречевой памяти дошкольников.
Сюжетно-ролевая игра, как средство развития произвольной слухоречевой памяти
дошкольников
Как отмечал Л.С. Выготский, игра в дошкольном детстве - источник развития, которая
создает условия для зоны ближайшего развития ребенка. Игра также является основным
видом деятельности детей дошкольного возраста, в частности исследователи отмечают
большое влияние сюжетно-ролевых игр на развитие детей. Как отмечает О.В. Солнцева, для
детей игра выступает основным звеном содержания жизни, посредством которой ребенок
познает, развивается в личностно-эмоциональной, социальной, трудовой и других сферах.
Безусловно, в процессе игры активно работают все его психические процессы: мышление,
воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Таким образом,
игра выступает как одно из самых важных средств воспитания и развития.
Следует отметить, что ребенок в дошкольном возрасте не может учиться по
принуждению. Он способен запоминать и усваивать только то, в чем он испытывает
практическую мотивацию. Так, благоприятные условия для создания таких ситуаций
возникают в процессе организации и реализации сюжетно-ролевой игры. Поскольку,
неоспоримым преимуществом игры является тот факт, что будучи самым близким и
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доступным для ребёнка видом деятельности, способствует естественному ходу его
личностного развития с помощью создания взрослым соответствующих для этого условий, в
том числе и в дошкольном учреждении.
Также в исследовании, проведенном З.М. Истоминной, было выявлено, что
дошкольники лучше запоминают словесный материал по требованию в процессе игры, чем
специально созданных условиях.
О повышение продуктивности запоминания в игре у детей писал и Р.С. Немов,
отмечая, что основной пик развития произвольной памяти приходится на 5-6 лет, а к концу
дошкольного возраста этот процесс должен быть сформирован.
В ходе косвенного руководства игрой воспитатель может влиять на сюжет таким
образом, создавая тем самым условия для возникновения необходимости запомнить ту или
иную информацию на слух. На первоначальном этапе взрослому необходимо четко
сформулировать цель словесно, далее ребенок в аналогичных ситуациях будет действовать
согласно освоенному алгоритму. Поскольку, при специальном обучении и контроле со
стороны взрослого в процессе игры дошкольнику становятся доступными логические
приемы запоминания, в качестве которых выступают мыслительные операции.
Мы бы хотели предложить следующие проблемные ситуации для развития
произвольной слухоречевой памяти, которые могут естественно возникать в процессе
разыгрывания сюжета игры.
Так, например, в игре “семья” может возникнуть ситуация, в которой дошкольнику
необходимо будет запомнить список покупок для похода в магазин.
В игре “ресторан” педагогом может быть озвучен процесс, а также необходимые
ингредиенты для приготовления того или иного блюда, и ребенок принявший на себя роль
повара окажется в ситуации естественной мотивации для запоминания необходимого
алгоритма действий.
По тому же принципу можно сформулировать сюжеты и в других играх. Например, в
сюжетно-ролевой игре “библиотека” ребенку в роли работника библиотечного зала будет
необходимо принести именно те книги, которые попросил читатель, роль которого может на
себя принять воспитатель.
Таким образом, необходимость развития произвольной слухоречевой памяти трудно
недооценить, так как ее уровень определяет успешность ребенка во всех сферах
жизнедеятельности. Сенситивным периодом развития психических процессов является
период дошкольного детства. Однако использование упражнений, организованных в
специальных условиях может негативно сказаться на процессе совершенствования памяти
дошкольников, и, следовательно, определяя технология для совершенствования данного вида
памяти, предпочтительнее сделать выбор в пользу игры, в частности сюжетно-ролевой, как
естественному виду деятельности детей данного возраста.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАТЬИ
Научная статья
УДК 612
ДИНАМИКА ЭЭГ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ЦИРКАДНЫМ РИТМОМ
ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ МЕТОДОМ «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНУТА»
Булгакова О.С.
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация», Санкт-Петербург, Россия
bulgak_os@mail.ru
Аннотация. Усиление межнейронных связей обусловлено обращением в центр
«установочная точка времени» и навязанным, приоритетным состоянием оценки
соответствия метрического и субъективного времени, что объясняет активацию ЦНС.
Отличие ЭЭГ-фона и ЭЭГ-теста можно объяснить работой филогенетически закрепленных
механизмов защиты, когда ориентировка во времени является определяющей для
выживания. Девушки более стабильны и способны выдерживать большие нагрузки по
сравнению с юношами. У юношей «скачкообразность» демонстрирует нейрогормональную
нестабильность, состояние напряжения, что показывает резкое повышение у стайеров и сов и
резкое понижение у спринтеров динамики при исследовании результатов пяти пробного
тестирования. Существует достоверное отличие в определении субъективного времени у
юношей жаворонков стайеров и сов. Но по времени работоспособности они ближе друг к
другу, чем совы и спринтеры. У девушек достоверного отличия не наблюдается. У сов в двух
группах определение субъективного времени совпало, немного превысило нормальные
показатели, что может показывать личностную и физиологическую дестабилизацию.
Ключевые слова: мужчины, женщины, циркадные ритмы, тест индивидуальное время,
электроэнцефалография, волны ЭЭГ
Original article
EEG DYNAMICS IN YOUNG PEOPLE WITH DIFFERENT CIRCADIAN RHYTHMS
WHEN TESTED BY THE "INDIVIDUAL MINUTE" METHOD
Bulgakova O. S.
Scientific and Practical Center "Psychosomatic normalization", St. Petersburg, Russia
bulgak_os@mail.ru
Abstract. The strengthening of interneuronal connections is due to the appeal to the center of
the "setting point of time" and the imposed, priority state of conformity assessment of metric and
subjective time, which explains the activation of the central nervous system. The difference
between the EEG background and the EEG test can be explained by the work of phylogenetically
fixed defense mechanisms, when orientation in time is crucial for survival. Girls are more stable
and able to withstand heavy loads compared to boys. In young men, "jumpiness" demonstrates
neurohormonal instability, a state of tension, which shows a sharp increase in stayers and owls and
a sharp decrease in sprinters' dynamics when studying the results of five trial testing. There is a
significant difference in the definition of subjective time in young larks of stayers and owls. But in
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terms of working hours, they are closer to each other than owls and sprinters. There is no significant
difference in girls. In the owls in the two groups, the definition of subjective time coincided,
slightly exceeded normal indicators, which may indicate personal and physiological destabilization.
Keywords: men, women, circadian rhythms, individual time test, electroencephalography,
EEG waves
Введение. Циркадные (циркадианные) ритмы (от лат. circa «около, кругом»
+ dies «день») - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов,
связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.
Несмотря на связь с внешними стимулами, циркадные ритмы имеют эндогенное
происхождение, представляя, таким образом, биологические часы организма [8, 9, 10, 11].
Самым известным циркадным ритмом является ритм сон-бодрствование.
Впервые об изменении положения листьев в течение дня у тамаринда (Tamarindus
indicus) упоминает описывавший походы Александра Македонского Андростен. В Новое
время в 1729 году французский астроном Жан-Жак де Меран сообщил о ежедневных
движениях листьев у мимозы стыдливой (Mimosa pudica). Эти движения повторялись с
определённой периодичностью даже если растения помещались в темноту, где
отсутствовали такие внешние стимулы как свет, что позволило предположить эндогенное
происхождение биологических ритмов, к которым были приурочены движения листьев
растения. Де Мейрен предположил, что эти ритмы могут иметь что-то общее с чередованием
сна и бодрствования у человека. Декандоль в 1834 году определил, что период, с которыми
растения мимозы совершают данные листовые движения, короче длины суток и составляет
примерно 22-23 часа. В 1880 году Чарльз Дарвин и его сын Фрэнсис сделали предположение
о наследственной природе циркадных ритмов. Предположение о наследственной природе
циркадных ритмов было подтверждено окончательно опытами, во время которых
скрещивались растения фасоли, периоды циркадных ритмов которых различались. У
гибридов длина периода отличалась от длины периода у обоих родителей. Эндогенная
природа циркадных ритмов была окончательно подтверждена в 1984 году во время опытов с
грибами вида Нейроспора густая (Neurospora crassa), проведёнными в космосе. Эти опыты
показали независимость околосуточных ритмов от геофизических сигналов, связанных с
вращением Земли вокруг своей оси.
В 1970-е годы Сеймур Бензер и его ученик Рональд Конопка изучали, можно ли
идентифицировать гены, которые контролируют циркадный ритм у плодовых мух. Они
продемонстрировали, что мутации неизвестного гена нарушают циркадные часы мух.
Неизвестный ген получил название ген периода - Per (от англ. period). [1]
В 1984 году Джеффри Холл и Майкл Росбаш, работающие в тесном сотрудничестве
в Брандейском университете в Бостоне, и Майкл Янг из Рокфеллеровского университета в
Нью-Йорке смогли выделить ген Per. Затем Джеффри Холл и Майкл Росбаш обнаружили,
что белок PER, кодируемый геном Per, накапливается в течение ночи и деградирует в
течение дня. Таким образом, уровень белка PER колеблется в течение суток синхронно с
циркадным ритмом. Учёные предположили, что белок PER блокирует активность гена Per.
Они обосновали, что с помощью ингибирующей петли обратной связи белок может
препятствовать своему собственному синтезу и тем самым регулировать собственный
уровень в непрерывном циклическом ритме. Однако, чтобы блокировать активность
гена Per, белок PER, который продуцируется в цитоплазме, должен был каким-то образом
достигнуть клеточного ядра, где расположен генетический материал, но этот вопрос
оставался невыясненным. [10; 13]
В 1994 году Майкл Янг обнаружил второй «часовой ген» циркадного ритма, timeless,
кодирующий белок TIM, который требовался для нормального циркадного ритма. Майкл
Янг показал, что когда белок TIM связан с белком PER, оба белка могут проникать в ядро
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клетки, где они блокируют активность гена Per, таким образом, замыкая ингибирующую
петлю обратной связи. Майкл Янг идентифицировал ещё один ген, doubletime, кодирующий
белок DBT, который задерживал накопление белка PER. Совместное действие
обнаруженных генов обеспечило понимание, как корректируется циркадный ритм для более
точного соответствия 24-часовому циклу.
В последующие годы были выяснены другие молекулярные компоненты механизма,
объясняющие его стабильность и функционирование. Были определены дополнительные
белки, необходимые для активации гена Per, а также механизм, посредством которого свет
может синхронизировать цикл.
В 2017 году Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг были
удостоены Нобелевской премии за открытие молекулярных механизмов, контролирующих
циркадный ритм.
У млекопитающих главными генами, лежащими в основе циркадианного
молекулярного осциллятора супрахиазматического ядра (СХЯ) гипоталамуса, являются
гены mPer1 и mPer2 («m» означает «mammalian», то есть period-ген млекопитающих).
Экспрессия mPer1 и mPer2 регулируется транскрипционными факторами CLOCK и BMAL1.
Гетеромеры CLOCK/BMAL1 связываются с промоторами генов mPer1 и mPer2, что
инициирует их транскрипцию. Образующиеся в результате этого мРНК транслируются в
цитоплазме клеток СХЯ в белки mPER1 и mPER2. Эти белки проникают в ядра клеток и,
будучи теперь уже связанными с белками mCRY1 и mCRY2, подавляют транскрипцию
генов mPer1 и mPer2, связываясь с CLOCK/BMAL1-белками. Таким образом, по механизму
отрицательной обратной связи формируется чередование подъёмов и спадов продукции
мРНК, а затем и самих белков mPER1 и mPER2 с фазой, равной приблизительно 24 ч. Этот
цикл подстраивается под ритм освещенности.
Существует несколько дополнительных молекулярных циклов, регулирующих
циклическую экспрессию генов mPer1 и mPer2. Белок BMAL1 тоже синтезируется
циклически, и его продукция находится в противофазе с ритмом экспрессии
генов mPer1 и mPer2. Транскрипция гена Bmal1 индуцируется белком mPER2 и тормозится
белком REV-ERBα. В промоторах генов Cry1 и Cry2 содержится та же нуклеотидная
последовательность (Е-box), что и в промоторах генов mPer1 и mPer2, поэтому транскрипция
генов Cry1 и Cry2 позитивно регулируется комплексом CLOCK/BMAL1. То же самое
справедливо и для транскрипции гена Rev-Erbα. [4; 5; 12]
Осцилляции, генерируемые на уровне этих генов и белковых продуктов их
экспрессии, амплифицируются и распространяются за пределы СХЯ по всему организму.
Например, ген вазопрессина, одного из нейромедиаторов СХЯ, также имеет промотор,
содержащий E-box, в результате чего за счёт вазопрессина циркадианный сигнал передаётся
в другие отделы нервной системы. Другие нейромедиаторные системы, находящиеся под
контролем СХЯ - это глутамат- и ГАМК-эргические, пептидергические и
моноаминергические системы. Также имеется нейрогуморальный путь распространения
циркадианного сигнала по всему организму с вовлечением эпифизарного гормона
мелатонина [1; 10].
В зависимости от предмета рассмотрения, биологические часы как понятие,
относящееся к чувству времени и ведению суточных ритмов, располагают или в СХЯ, или в
эпифизе, или понятие экстраполируется на всю систему.
Первые эксперименты по изоляции людей от таких источников времени, как часы и
солнечный свет, привели к тому, что у подопытных вырабатывался примерно 25-часовой
циркадный ритм. Ошибка эксперимента состояла в том, что участникам разрешалось
включать и выключать свет по своему усмотрению. Чрезмерное использование
искусственного освещения перед сном приводило к увеличению продолжительности ритма.
Последующее более корректно проведённое исследование показало, что период эндогенного
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циркадного ритма составляет в среднем 24 часа 11 минут. Ещё одно исследование в группе
из 157 человек показало следующие результаты, при этом несколько короче оказался
циркадный период у женщин, чем у мужчин:
- 24,15±0,2 ч (24 ч 9±12 мин) - для всей группы;
- 24,09±0,2 ч (24 ч 5±12 мин) - у женщин;
- 24,19±0,2 ч (24 ч 11±12 мин) - у мужчин.
Период менее 24 часов наблюдался у 35 % женщин и у 14 % мужчин.
А. А. Путилов, ссылающийся на данные большинства проведённых экспериментов,
указывает среднее значение периода свободно текущего ритма у человека, находящегося в
условиях постоянного тусклого освещения, в интервале 23,47-24,64 ч. К. В. Даниленко
указывает верхнюю границу интервала 24,78 ч (середина интервала 24,12 ч).
Эндогенный ход биологических часов в организме пропорционален периоду суточных
ритмов в культуре фибробластов, оценёному на основании экспрессии гена Bmal1, — это
подтверждает, что суточная ритмичность генетически детерминирована.
Одним из наиболее эффективных внешних сигналов («синхронизаторов», или
«датчиков времени» ( нем. Zeitgeber, англ. time giver), поддерживающих 24-часовый цикл,
является свет. Воздействие света в ранние утренние часы способствует опережению ритма,
то есть более раннему пробуждению и последующему за периодом бодрствования
засыпанию. Воздействие света в поздние вечерние часы приводит к задержке ритма - более
позднему засыпанию и пробуждению. Таким образом световое воздействие ежедневно
подстраивает (увлекает, англ. entrainment - увлечение, унос) свободно текущий ритм утром и
вечером. В этом процессе участвуют как палочки и колбочки, взаимодействующие
с ганглионарными
клетками сетчатки
глаза,
так
и
особые светочувствительные
ганглионарные клетки сетчатки (ipRGC), содержащие пигмент меланопсин, которые
воспринимают синий цвет спектра и напрямую посылают сигнал в СХЯ. Благодаря второму
механизму некоторые из слепых людей с полной потерей цветового и светового зрения не
испытывают проблем с подстройкой ритма под 24-часовой цикл освещённости. [8]
Среди других возможных синхронизирующих факторов в ряде работ отмечались
солнечно-суточные вариации геомагнитного поля, достигающие сравнительно больших
значений в средних широтах, а также суточные вариации электрического поля
атмосферы Земли. Однако пока неизвестно, как эти изменения влияют на происходящие в
организме биохимические и биофизические процессы как действуют приёмники
(рецепторы) геомагнитных и электрических сигналов, реагирует ли человек на воздействие
всем организмом, отдельными органами или на клеточном уровне. Исследования
показывают, что, например, геомагнитные бури вызывают адаптационный стресс,
сбивающий циркадный ритм так же, как и резкая смена часовых поясов. [6; 7]
У людей в изолированных условиях, например, у космонавтов, 24-часовой циркадный
ритм поддерживается с помощью освещения. Для возможного полёта людей на Марс
проводились исследования по увлечению циркадного ритма человека воздействием
освещения с периодом 23,5 часа и 24,65 часа (последнее соответствует периоду марсианских
солнечных суток). Показана возможность такого увлечения воздействием умеренно яркого
света в первой или во второй половине запланированного эпизода бодрствования.
В условиях низкой освещённости (до 30 лк) такие факторы, как стабильный режим
сна-бодрствования, приём пищи, положение тела, знание времени суток, неэффективны (по
сравнению с циклом свет - темнота) для синхронизации 24-часового циркадного ритма,
поэтому фазы суточных ритмов секреции мелатонина и температуры тела сдвигаются в
равной степени на более раннее или позднее время, что отражает эндогенный ход
центральных биологических часов. Например, человек не спит ночью и воспринимает свет
или, наоборот, спит днём и не воспринимает свет - в такой ситуации циклические процессы в
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его организме не получают правильного внешнего сигнала и между ними возникает
рассогласование, десинхроноз [6; 7].
Для исследования реакции циркадного ритма на внешнее воздействие в
практику хронобиологии был введён инструмент под названием «кривая фазового отклика»
(PRC). Например, световое воздействие может сдвигать фазу суточного ритма как на
запаздывание (свет в начале ночи), так и на опережение (свет перед пробуждением), что
используется в фототерапии. Чем ближе световое воздействие к интервалу суток, когда
температура тела минимальна, тем больше фазовый сдвиг (который может достигать
нескольких часов). Световое воздействие в дневном интервале суточного ритма практически
не сдвигает его фазу [5; 10].
Два циркадных ритма с одним и тем же свободно текущим периодом могут поразному вести себя в зависимости от силы лежащего в их основе колебательного процесса.
Генерируемый организмом ритм называют «сильным», если область возможной подстройки
его периода достаточно узкая, например, в пределах 23,5-24,5 часа. К группе «сильных»
ритмов относятся в первую очередь ритмы температуры тела и секреции мелатонина, а
также, например, ритм бодрость-сонливость. Последний не являются простым отражением
цикла сон-бодрствование, относящегося к группе «слабых» ритмов. Для «слабых» ритмов
характерна более широкая область подстройки периода. Так, человек, изолированный от
внешних сигналов времени, в условиях тусклого освещения может довольно долго жить по
навязанному ему режиму сна-бодрствования с периодом, например, 21 или 27 часов (а также
20 или 28 часов). Под такой режим неспособно подстроиться большинство ритмических
процессов, наиболее стабильных в условиях постоянного освещения и наиболее строго
контролируемых биологическими часами.
Циркадная система человека имеет индивидуальные отличия. Наиболее ярким их
проявлением служит хронотип. Он бывает ранним («жаворонки»), промежуточным
(«голуби») и поздним («совы»). Люди, относящиеся к раннему хронотипу, ложатся спать и
просыпаются в среднем на два часа раньше «сов» и достигают пика интеллектуальной и
физической активности в первой половине дня. У людей, относящихся к позднему
хронотипу, максимум умственной и физической работоспособности приходится на вторую
половину дня. Среди мужчин и двадцатилетней молодежи преобладают «совы», а дети и
пожилые люди чаще «жаворонки» [5; 11].
Как правило (не строго), эндогенная продолжительность циркадного ритма у
«жаворонков» меньше 24 часов, а у «сов» больше - у них сон, особенно зимой, уходит на
более позднее время.
Некоторые авторы описывают суточные ритмы работы внутренних органов человека.
Поскольку статьи с такими сведениями практически или вовсе не цитируются в научной
литературе, их ценность сомнительна.
С нарушениями циркадного ритма тесно связаны нарушения сна - джетлаг,
расстройство, связанное со сменным графиком работы, бессонница выходного
дня и т. п. Также с нарушением циркадного ритма связывают такие нарушения сна, как:
- синдром задержки фазы сна - характеризуется поздним засыпанием и пробуждением
с невозможностью сместить время сна на более ранние часы;
- синдром опережения фазы сна - характеризуется слишком ранним наступлением
сонливости и ранним пробуждением;
- синдром не-24-часового сна-бодрствования - характеризуется ежедневным
смещением времени засыпания и пробуждения на более позднее время;
- нерегулярный ритм сна-бодрствования - характеризуется отсутствием стабильного
ритма сна-бодрствования; пациенты спят несколько раз в сутки в разное время [6; 7].
Время как понятие выражает собой объективную длительность, порядок и
направление событий. Субъективное время – это специфика восприятия времени
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различными индивидами, проявляющаяся в переживании темпа и ритма событий и
процессов. Субъективное время складывается из психологического времени и
биологического. В первом случае переживаются социальные или личностные события, во
втором случае – биологические процессы.
По своей сути субъективное время – есть адаптационный параметр, несущий в себе
диагностический аспект, отражающий способность своевременно реагировать на стимулы
окружающей среды. Диагностика способности человека в состоянии напряжения
своевременно реагировать на внешние стимулы – может быть применена в профотборе,
когда специальность связана с деятельностью, ограниченной во времени (например, врачи
скорой помощи, врачи МЧС) [8].
Субъективное время напрямую коррелирует с метрическим временем, и степень
отклонения первого от второго может показывать и изменение функционального состояния,
и силу этого изменения, и направление – в сторону активации или торможения.
Мало исследований на тему изменения работы центральных регулирующих систем
при ориентации во времени и его ощущении, а также гендерного различия определения
субъективного времени у людей с разным биологическим ритмом [2; 3].
Цель данного исследования - изучение изменения ЭЭГ при проведении теста на
определение субъективного времени «Индивидуальная минута» и поиск половых различий
при ощущении временных промежутков.
Материалы и методы
Первый этап (11 человек, 30,0±3,8 лет) − тест на определение субъективного времени
был одним из предложенных тестов, внимание на нем не фиксировалось, в момент
проведения тестов снималась ЭЭГ.
Второй этап (133 юношей и 184 девушки, 23,5±3,1 лет). Они были разделены на три
группы: совы, жаворонки-стайеры и жаворонки-спринтеры. Им предлагалось единовременно
пять раз пройти тест «Субъективная минута», то есть ассоциативно определить: когда
кончается одна минута времени. Фиксировался метрический результат.
Результаты
1. При исследовании ЭЭГ обнаружено увеличение фронтальных и сагиттальных
связей. Количество лобно-затылочных связей в фоне справа было 87,03±0,001, слева
78,02±0,001 контактов. При проведении теста выявлено достоверное отличие: справа
113,01±0,001, слева 94,02±0,001 контакта.
Количество межполушарных связей в фоне было: между лобными отведениями
34,02±0,001, между теменными отведениями – 48,01±0,001, между затылочными
отведениями – 12,03±0,001 контактов. При проведении тестирования выявлено достоверное
отличие: между лобными отведениями 66,01±0,001, между теменными отведениями –
63,02±0,001, между затылочными отведениями – 58,02±0,001 контактов.
Результаты ритмов ЭЭГ в момент проведения других тестов (тест Бурдона, тест на
скорость арифметического счета) не дали такого достоверного «взрыва» корковоподкорковой активности.
2. Среди девушек: сов – 57%, стайеров – 25%, спринтеров – 18%. Среди юношей: сов
− 52%, стайеров – 37%, спринтеров – 11%. Тестирование показало следующие результаты по
пяти пробам.
Юноши-совы: 62,4; 66,0; 67,4; 64,4; 68,8 секунд, средний показатель - *66,0.
Юноши-жаворонки/спринтеры: 65,2; 62,8; 56,0; 61,2; 64,0 секунд, средний показатель
62,0.
Юноши-жаворонки/стайеры: 63,2; 55,6; 62,8; 62,8, 60,8 секунд, средний показатель
*59,2. (* - достоверное отличие параметров, p < 0,05).
Девушки-совы: 55,2; 70,4; 70,0; 68,8; 68,8 секунд, средний показатель - 66,5.
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Девушки-жаворонки/спринтеры: 54,0; 59,2; 67,6: 59,2; 61,7 секунд, средний
показатель 60,0.
Девушки-жаворонки/стайеры: 44,4; 56,4; 62,8; 62,8; 73,6 секунд, средний показатель
*60,0.
Выводы:
1. Усиление межнейронных связей обусловлено обращением в центр «установочная
точка времени» и навязанным, приоритетным состоянием оценки соответствия метрического
и субъективного времени, что объясняет активацию ЦНС.
2. Отличие ЭЭГ-фона и ЭЭГ-теста можно объяснить работой филогенетически
закрепленных механизмов защиты, когда ориентировка во времени является определяющей
для выживания.
3. Девушки более стабильны и способны выдерживать большие нагрузки по
сравнению с юношами.
4. У юношей «скачкообразность» демонстрирует нейрогормональную нестабильность,
состояние напряжения, что показывает резкое повышение у стайеров и сов и резкое
понижение у спринтеров динамики при исследовании результатов пяти пробного
тестирования.
5. Существует достоверное отличие в определении субъективного времени у юношей
жаворонков стайеров и сов. Но по времени работоспособности они ближе друг к другу, чем
совы и спринтеры.
6. У девушек достоверного отличия не наблюдается.
7. У сов в двух группах определение субъективного времени совпало, немного
превысило нормальные показатели, что может показывать личностную и физиологическую
дестабилизацию.
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Научная статья
УДК 612+159.9
МУЗЫКА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
(ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО) СОСТОЯНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Буркова С.А., Булгакова О.С.
Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация», Санкт-Петербург, Россия
npcpcn@gmail.com
Аннотация. На сегодняшний день остается актуальной проблема изучения
воздействия музыки разной тональности и ритмики на психофизиологическое состояние
человека. По данным современных ученых музыка может изменять это состояние в ту или
иную сторону. Подбор музыки с целью терапии и выявление специфики ее воздействия на
людей с качественно разными фоновыми характеристиками (пол, темперамент, уровень
стрессоустойчивости, болевая чувствительность и др.) продолжает оставаться важной
задачей оптимизации состояния человека и его адаптации. В данной статье опубликованы
результаты экспериментов по воздействию разной музыки на функциональное состояние.
Ключевые слова: музыка, функциональное состояние, психофизиологическое
состояние
Original article
MUSIC AS A FACTOR OF FUNCTIONAL (PSYCHOPHYSIOLOGICAL)
STATE CHANGE: PROBLEM STATEMENT
Burkova S.A., Bulgakova O.S.
Scientific and Practical Center "Psychosomatic normalization", St. Petersburg, Russia
npcpcn@gmail.com
Abstract. To date, the problem of studying the impact of music of different tones and
rhythms on the psychophysiological state of a person remains urgent. According to modern
scientists, music can change this state in one direction or another. The selection of music for the
purpose of therapy and the identification of the specifics of its impact on people with qualitatively
different background characteristics (gender, temperament, level of stress resistance, pain
sensitivity, etc.) continues to be an important task of optimizing the human condition and its
adaptation. In this article, the results of experiments on the effects of different music on the
functional state are published.
Keywords: music, functional state, psychophysiological state
Актуальность. Остается актуальной проблема изучения воздействия музыки на
человека. Подбор музыки для выявления специфики ее воздействия на людей с разными
фоновыми характеристиками продолжает оставаться важной задачей оптимизации его
состояния. В российской литературе немного исследований, посвященных влиянию музыки
на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека [1-25]. Российскими
исследователями отдается предпочтение изучению влияния на параметры организма. На
порядок меньше публикаций, посвященных механизмам влияния музыки на организм.
Основное количество статей посвящено музыкотерапии, что является закономерным, так как
изучение оптимизации функционального состояния вследствие прослушивания мелодий
волнует человечество многие годы.
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Цель. Рассмотрение и оценка некоторых психофизиологических параметров под
влиянием разной музыки на состояние человека.
Материалы и методы исследования первого и второго эксперимента
Было обследовано 75 студентов, возраст 20,1±0,4 лет. Они были разделены на
группы, соответственно прослушиванию разного музыкального направления.
Для проведения данной работы было выбрано пять музыкальных направлений, их
слушали с применением внутриканальных наушников в течение одного часа. Стимулы
окружающей среды были резко ограничены: полутемное освещение, тишина. Поза студентов
была свободной, они сидели или полулежали за учебными столами с закрытыми глазами.
Определялись пространственно-временные паттерны волн ЭЭГ, артериальное
давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, вегетативный индекс Кердо,
коэффициент Хильденбранта (межсистемное взаимодействие), болевой порог. Тест Бурдона
показывал характеристики внимания, тест «Скорость арифметического счета» −
преобладание процессов возбуждения или торможения в коре головного мозга, реактивная
тревожность – уровень тревоги на текущий момент времени.
Результаты
Таблица 1 - Результаты изменения психофизиологического состояния 26
добровольцев после прослушивания современной русской популярной музыки
и западной музыки в стиле «транс»
Методы

Русская современная
популярная музыка
1 ГРУППА
после
до прослушивания
прослушивания
музыки
музыки

Корректурная проба
–
Бурдона (баллы)
Концентрация внимания 62,38 ± 64,05
Устойчивость внимания 0,59 ± 0,09
Переключаемость
32,31 ± 28,53
внимания
Скорость
арифметического счета 7,36 ± 3,69
(секунды)
Частота
сердечных
сокращений (удары в 66,72 ± 4,98
минуту)
Частоты дыхания (цикл 18,81 ± 3,06
«вдох-выдох» в минуту)
Индекс Кердо
– 109,81 ± 18,31
Выраженность альфаритма в затылочных
отведениях,
Энцефалограмма
доминирование бетаритма в лобных
отведениях

Западная музыка в стиле «транс»
2 ГРУППА
после
до прослушивания
прослушивания
музыки
музыки

–

–

–

83,59 ± 63,13
0,63 ± 0,13

°25,07 ± 17,51
0,53 ± 0,13

30,67 ± 31,39
*0,79 ± 0,17 –

25,09 ± 23,43

°43,86 ± 24,94

37,23 ± 28,51

7,72 ± 3,82

8,63 ± 3,35

10,48 ± 12,38

66,18 ± 8,87

58,27 ± 5,25

*72,54 ± 10,9 –

18,45 ± 3,32

°12,9 ± 2,1

*16,4 ± 3,8 –

– 111,8 ± 16,66

°-21,8 ± 14,1
Выраженность альфаритма в затылочных
Усиление бета-ритма отведениях,
доминирование бетаритма в лобных
отведениях

*2,4 ± 20,1 –
Усиление бета-ритма

Примечание: * – достоверное отличие исследуемых характеристик внутри группы в фоне и после
проведенного исследования, ° – достоверное отличие исследуемых характеристик между двумя группами до
проведенного исследования, р < 0,05, – показатель неблагоприятного достоверного изменения исследуемого
параметра после прослушивания музыки.

К строго недостоверным изменениям исследуемых параметров в четырех группах
(таблица 1) относится измерение скорости арифметического счета. Но необходимо отметить,
что музыка в стиле «транс» все же меняет средний показатель в сторону увеличения.
А так как нормой считается скорость сложения или вычитания двузначных чисел от 4
до 7 секунд, то здесь можно говорить о начале дезадаптационных процессов и замедлении
скорости анализа и переработки информации. А большой разброс показателя внутри группы
может показывать большую разбросанность первичных данных, что опять подтверждает
вышесказанное.
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Таблица 2 - Результаты изменения психофизиологического состояния 24
добровольцев после прослушивания китайской музыки и восточной этнической
музыки
Методы
Корректурная проба
Бурдона (баллы)
Концентрация
внимания
Устойчивость
внимания
Переключаемость
внимания
Скорость
арифметического
счета (секунды)
Частота сердечных
сокращений (удары
в минуту)
Частоты дыхания
(цикл «вдох-выдох»
в минуту)
Коэффициент
Хильденбранта
Энцефалограмма

Китайская музыка
3 ГРУППА

после
прослушивания
музыки

до прослушивания
музыки

Восточная этническая музыка
4 ГРУППА

после
прослушивания
музыки

до прослушивания
музыки

–

–

–

–

55,8 ± 69,8

54,9 ± 38,7

°81,4 ± 47,8

*45,2 ± 35,1 +

11,3 ± 1,5

*10,0 ± 1,6 +

11,6 ± 1,9

10,3 ± 2,1

24,8 ± 12,3

24,1 ± 19,2

°14,7 ± 13,5

*35,9 ± 15,5 +

5,6 ± 4,7

4,1 ± 2,5

7,0 ± 6,2

8,8 ± 6,0

78,2 ± 8,4

*73,5 ± 8,5+

°71,3 ± 10,4

68,9 ± 7,1

19,1 ± 2,5

*20,8 ± 1,9 –

17,3 ± 2,6

*18,5 ± 2,1 –

3,6 ± 1,1

3,6 ± 0,5

4,2 ± 0,5

*3,7 ± 0,4 +

Увеличение паттернов
Выраженность альфа-ритм бета- ритма,
в затылочных отведениях, доминирование альфадоминирование бета-ритм ритма в затылочных
в лобных областях
областях

Выраженность альфа-ритма *Усиление бетав затылочных отведениях, ритма
доминирует бета-ритм в
лобных отведениях

Примечание: * – достоверное отличие исследуемых характеристик внутри группы в фоне и после
проведенного исследования, ° – достоверное отличие исследуемых характеристик между двумя группами до
проведенного исследования, р < 0,05; + показатель позитивного достоверного изменения исследуемого
параметра после прослушивания музыки; – показатель неблагоприятного достоверного изменения
исследуемого параметра после прослушивания музыки.

Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то под влиянием
современной русской музыки показатели качественно не менялись.
После прослушивания западной музыки достоверно менялись показатели
концентрации внимания и переключаемости внимания, они стали хуже. Увеличилось число
сердечных сокращений. Из состояния парасимпатического доминирования нервная система
перешла в состояние умеренного симпатического доминирования.
И в первом и во втором случае изменилось распределение волн ЭЭГ, усилился бетаритм, что является вариантом нормы. Если посмотреть табл. 2, можно отметить достоверные
изменения и при прослушивании китайской музыки и при прослушивании этнической
восточной музыки.
Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила частоту сердечных
сокращений, повысило частоту дыхания, но не изменило межсистемного взаимодействия. На
ЭЭГ можно видеть наряду с увеличением паттернов бета-ритма альфа-ритм, что показывает
состояние не возбуждения, а комфорта.
Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания,
участила дыхание и оптимизировало межсистемное взаимодействие (норма которого от 2,8
до 4,9 относительных единицы, средний показатель 3,85 отн. ед.).
Ритмы ЭЭГ похожи на ритмы после воздействия русской и западной музыки.
Целью второй части эмпирической работы было изучение влияния экспериментального музыкального направления алеаторики на психофизиологическое состояние
мужчин и женщин.
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Объектом исследования служили 19 студентов медицинского университета им. И.И.
Мечникова (13 девушек, 6 юношей), средний возраст 20,3±0,1 лет. На момент проведения
эксперимента все испытуемые были физически здоровы, психических стрессов не
наблюдалось, изменение режима жизни не было (по предварительному опросу).
Методы обследования:
1) наблюдение за испытуемыми в течение эксперимента – оценивались мотивация к
проведению исследования, поведение, активность, уровень возбуждения. За единицу (1 балл)
принимался показатель поведения в группе на обычном семинарском занятии в данной
аудитории, с данным преподавателем, в то же самое время суток;
2) тест на определение уровня реактивной тревожности (Спилбергер-Ханин, 1976);
3) измерение артериального систолического и диастолического давления стандартным
способом;
4) измерение порога болевой чувствительности с помощью алгезиметра (в зоне кисти
правой руки между большим и указательным пальцем воздействовали острым предметом до
появления болевого ощущения, кг/ мм²).
Тесты и измерения проводились дважды: в фоне и после музыкального воздействия.
Для проведения данной работы была выбрана экспериментальная музыка −
алеаторика, которую слушали с применением внутриканальных наушников в течение одного
часа. Стимулы окружающей среды были резко ограничены: полутемное освещение, тишина.
Поза студентов была свободной, они сидели или полулежали за учебными столами с
закрытыми глазами. Условия эксперимента предполагали один час слушания музыки.
Алеаторика (из английского «aleatoric» − случайный, < латинского «aleatorius» −
игорный) - метод композиции в музыке XX-XXI веков, допускающий вариабельные
отношения между элементами музыкальной ткани (в том числе нотного текста) и
музыкальной
формы
и
предполагающий
неопределённость
или
случайную
последовательность этих элементов при сочинении или исполнении произведения.
Как метод композиции алеаторика развилась в противовес строгому варианту
сериальной музыки, в технике которой элементы во всех параметрах музыкальной
композиции (гармония, ритм, форма, штрихи, динамика, тембр и т.д.) были строго
детерминированы теми или иными прекомпозиционными алгоритмами (формулами,
моделями) (по: https://ru.wikipedia.org/wiki/) .
На сегодняшний день мы не нашли ни одной научной публикации, посвященной
данному вопросу.
Результаты - см. данные таблицы 3. В начале занятия при подготовке к эксперименту,
объяснении предстоящего испытания все студенты были мотивированы к проведению
нетрадиционного занятия (1,0 ±0,0 баллов), активны (1,1±0,4 балла), немного возбуждены
(1,4±0,2 балла), отличались достаточно спокойным поведением (1,1±0,4 балла) и рабочим
настроем.
Через 20 минут после начала эксперимента 30% (n=6) испытуемых фактически
заснули – (4 юноши, 2 девушки); 50% не спали, спокойно слушали предложенную музыку;
поведение 4 испытуемых (20%) было беспокойным на протяжении всего эксперимента.
Через 45 минут после начала прослушивания 30% студентов начали беспокоиться и
смотреть на часы (3м + 3ж).
Результаты наблюдения после проведения эксперимента следующие:
1) постфоновая мотивация к проведению подобных занятий 0,6±1,2 балла;
2) активность 0,7±0,3 балла;
3) уровень возбуждения – средний показатель 0,5 ± 0,2 балла, но у 3-х юношей
проявилось резкое негативное отношение к музыке такого характера (раздражает), а у 2х
девушек наоборот резкое позитивное отношение (расслабляет);
4) поведение не менялось
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После часового прослушивания музыки изменились оцениваемые показатели.
Реактивная тревожность у девушек достоверно увеличилась, в то время у юношей
наблюдалась тенденция к снижению. Средняя фоновая реактивная тревожность у юношей
была 25,0±0,1 баллов, стала 23,0±0,01 балла, у девушек в фоне – 27,0±0,2 баллов, после
воздействия музыки − 38,1±0,02 баллов.
Среднее значение артериального давления юношей до музыкальной нагрузки было
120,0±0,2 / 88,0±0,2 мм рт. столба, после музыкальной нагрузки стало 122,5±2,1 / 82,5±1,3 мм
рт. столба. Среднее значение артериального давления девушек до музыкальной нагрузки
было 110,0±0,3 / 80,0±0,1 мм рт. столба, после музыкальной нагрузки стало 116,3±1,1 /
72,5±1,1 мм рт. столба. Обращает на себя внимание тенденция увеличения систолического
давления и понижения диастолического давления, что является косвенным показателем
межсистемного рассогласования.
Уровень болевого порога в фоне у юношей составляет 1,8±0,2 кг/мм², после
музыкального воздействия 3,4±1,2 кг/мм². Этот же показатель в фоне у девушек − 2,2±0,1
кг/мм², после музыкального воздействия − 2,9±1,2 кг/мм². Таким образом, степень изменения
болевого порога у девушек составляет всего 24% от первоначального, а у юношей – 56% в
сторону увеличения. Музыкальное воздействие приводило к снижению чувствительность к
болевому воздействию, но в разной степени у юношей и девушек. Общеизвестно, что
чувствительность к боли имеет зависимость не только от состояния нервной системы, но и от
гормонального фона. Возможно, активация надпочечников в условиях определения порога
болевого восприятия приводит к большему образованию тестостерона у юношей по
сравнению с активацией сетчатой зоны коры надпочечников у девушек.
Было выявлено, что воздействие музыки направления алеаторики в течение часа
влияет на психофизиологическое состояние мужчин и женщин. Достоверно выросли цифры
уровня реактивной тревожности у девушек по сравнению с фоном; наблюдаются признаки
межсистемного рассогласования (обратная корреляция изменения артериального
систолического и диастолического давления), что является показателем напряжения работы
адаптивных механизмов защиты. У юношей сеанс музыкального воздействия алеаторики
вызывал состояние мобилизации и готовности к преодолению эмоционального стресса: на
фоне недостоверного уменьшения тревоги у молодых людей наблюдается достоверное
увеличение порога болевой чувствительности; обратная корреляция изменений
артериального систолического и диастолического давления носит не ярко выраженный
характер. У всех испытуемых снизился уровень мотивации к проведению подобного рода
эксперимента, что является достоверным показателем изменения психического состояния
студентов.
В результате воздействия музыки этого направления реактивная тревожность у
девушек достоверно увеличилась, в то время у юношей наблюдалась тенденция к снижению.
Также достоверно снизились показатели артериального диастолического давления.
Степень изменения болевого порога у девушек составлял 24% от первоначального, а у
юношей – 56% в сторону увеличения.
В обеих группах на ЭЭГ резко выражено доминирование бета-ритма и асинхронной
низковолновой активности.
У всей выборки резко снизился уровень мотивации к проведению последнего
эксперимента.
Таким образом, после прослушивания русской современной популярной музыки все
показатели изменились незначимо. После прослушивания западной музыки достоверно
изменились показатели концентрации внимания и переключаемости внимания, они стали
хуже. Увеличилось число сердечных сокращений. Из состояния парасимпатического
доминирования нервная система перешла в состояние умеренного симпатического
доминирования, усилился бета-ритм ЭЭГ. Китайская музыка улучшила устойчивость
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внимания, понизила частоту сердечных сокращений, повысило частоту дыхания, не
изменило межсистемного взаимодействия. На ЭЭГ можно видеть наряду с увеличением
паттернов бета-ритма альфа-ритм, что показывает состояние не возбуждения, а комфорта.
Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и переключаемость внимания,
участила дыхание и оптимизировало межсистемное взаимодействие. Ритмы ЭЭГ похожи на
ритмы после воздействия русской и западной музыки. Под влиянием музыкального
направления «алеаторика» реактивная тревожность у девушек достоверно увеличилась, у
юношей наблюдалась тенденция к снижению, достоверно снизились показатели
артериального диастолического давления, степень изменения болевого порога у девушек
составил 24%, а у юношей – 56% в сторону увеличения. На ЭЭГ было резко выражено
доминирование бета-ритма и асинхронной низковолновой активности. У всей выборки резко
снизился уровень мотивации к проведению последнего эксперимента.
Таблица 3 - Результаты изменения психофизиологического состояния 25
добровольцев после прослушивания музыкального направления «алеаторика»
Музыкальное направление «Алеаторика»
5 группа
Методы
до прослушивания музыки
после прослушивания музыки
юноши
девушки
юноши
девушки
Реактивная тревожность 25,0±0,1
27,0±0,2
23,0±0,01
*38,1±0,02
(баллы)
Систолическое
120,0±0,2
110,0±0,3
122,5±2,1
116,3±1,1
артериальное давление
(мм рт. ст.)
Диастолическое
88,0±0,2
80,0±0,1
*82,5±1,3
*72,5±1,1
артериальное давление
(мм рт. ст.)
Уровень болевого порога 1,8±0,2
2,2±0,1
*3,4±1,2
*2,9±1,2
(кг/мм2)
Энцефалограмма
Выраженность
*Резкая
Выраженость альфа- *Резкая
альфа-ритм в
выраженость
ритма в затылочных выраженность
затылочных
доминирования
отведениях,
доминирования
отведениях,
бета-ритма и
доминирование
бета-ритма и
доминирование бета- асинхронной
бета-ритма в лобных асинхронной
ритма в лобных
низковолновой
отведениях
низковолновой
отведениях
активности
активности
Примечание: * – достоверное отличие исследуемых характеристик внутри группы в фоне и после
проведенного исследования, р < 0,05.

Третий эксперимент по влиянию музыки на психофизиологическое состояние
человека
Интригующая гипотеза о влиянии музыки на мозговую активность не только
сохраняет хождение, но в последние годы даже получила целый ряд новых веских
свидетельств, как субъективных, так и объективных. Для решения поставленного вопроса
был проведен эксперимент, в ходе которого у испытуемых измерялись различные
психофизиологические показатели до и после прослушивания музыки Моцарта с помощью
следующих методов: буквенная корректурная проба Бурдона; тест на определение объема
кратковременной памяти; шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера;
замерялись систолическое и диастолическое артериальное давление, частота сердечных
сокращений, частота дыхания.
Результаты. По результатам измерения физиологических параметров произошли
незначительные изменения среднего значения в трех показателях из четырех: диастолическое
артериальное давление повысилось на два пункта, частота сердечных сокращений
повысилась на один пункт, а частота сердечных сокращений, наоборот, понизилась на 2
пункта.
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По результатам буквенной корректурной пробы Бурдона видно, что прослушивание
музыкальных композиций Моцарта в течение часа положительно повлияло на уровень
переключаемости внимания респондентов, в то время как концентрация внимания заметно
снизилась: концентрация внимания уменьшилась больше, чем на половину пунктов (до - 8
пунктов, после - 17 пунктов), устойчивость осталась на том же уровне (4 пункта), а
переключаемость, напротив, увеличилась (до - 53 пункта, после - 37 пунктов).
Исходя из результатов определения объема кратковременной памяти следует, что
прослушивание незначительно повлияло на объем кратковременной памяти. Однако можно
предположить, что такой результат получен в виду того, что воздействие было
краткосрочным и нерегулярным. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера
дала следующие результаты: до прослушивания произведений наблюдалась умеренная
ситуативная (39 баллов) и высокая личностная (51 балл) тревожность, а уже после
прослушивания изменения в ситуативной были различны: у одних испытуемых она немного
повысилась, а у других значительно уменьшилась.
Но в среднем, у данной выборки, ситуативная тревожность понизилась на 4 пункта (с
39 до 35). В отличие от ситуативной, личностная тревожность у всех респондентов
изменилась на несколько пунктов, но среднее значение осталось прежним (51).
Таким образом, исходя из полученных данных в ходе исследования и опираясь на
изученную литературу, можно сказать, что музыкальные произведения Моцарта, несомненно,
оказывают влияние на мозговую деятельность человека.
Но в то же время остаётся вопрос: можно ли назвать влияние данного вида музыки
положительным или отрицательным? Исходя из проведённого нами эксперимента, можно
сказать, что длительное прослушивание произведений Моцарта по-разному влияет на
различные свойства психических процессов, в частности на различные свойства внимания и
памяти человека, а также на тревожность. Возможно, при более длительном и
систематическом воздействии музыкой Моцарта, можно получить более значительные
изменения психических процессов.
На данный момент, нет возможности дать однозначный ответ на поставленный вопрос
о существовании эффекта от произведений Моцарта, но, несмотря на это, в проведённом
эксперименте была подтверждена гипотеза о том, что музыка однозначно оказывает влияние
на мозговую активность человека.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКО- И ЦВЕТОТЕРАПИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия
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Аннотация. В статье приведено исследование характеристик внимания при
интеллектуальной
(информационной)
нагрузке.
Наиболее
стагнированными
характеристиками произвольного внимания оказались «объем» и «устойчивость».
«Концентрация» и «переключаемость» произвольного внимания ухудшились с
недостоверной разницей.
Ключевые слова: дошкольники, музыкотерапия, цветотерапия, внимание
Original article
THE INFLUENCE OF MUSIC AND COLOR THERAPY
ON THE ATTENTION CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN
Nikulina A.I.
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia
ant0nina-nikulina@yandex.ru
Abstract. The article presents a study of the characteristics of attention under intellectual
(informational) load. The most stagnant characteristics of arbitrary attention were "volume" and
"stability". The "concentration" and "switchability" of arbitrary attention deteriorated with an
unreliable difference.
Keywords: preschoolers, music therapy, color therapy, attention
Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект и
сосредоточенность на нем. К характеристикам внимания относят его селективность, объем,
устойчивость, возможность распределения и переключения. Селективность, или
избирательность, внимания характеризует его направленность на любой аспект стимула. Под
влиянием стресса фокус внимания обычно сужается. Объем внимания, измеряется
количеством одновременно отчетливо осознаваемых объектов и характеризует ресурсы
внимания человека. Распределение внимания зависит от ряда условий, прежде всего от того,
насколько связаны друг с другом различные объекты и насколько автоматизированы
действия, между которыми должно распределяться внимание. Устойчивость
внимания определяется по длительности выполнения задания, требующего непрерывного
внимания. Под переключением внимания понимается возможность более или менее легкого
перехода от одного вида деятельности к другому. Способность к переключению
означает гибкость внимания. Поскольку наличие внимания означает связь сознания с
определенным объектом, его сосредоточенность на нем, прежде всего встает вопрос о
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степени этой сосредоточенности, т.е. о концентрации внимания. Концентрация внимания –
означает наличие связи с определенным объектом или стороной деятельности и
выражает интенсивность этой связи. Различные свойства внимания в значительной мере
независимы друг от друга.
Актуальность предложенного исследования связана с тем, что внимание – один из
главных психологических процессов, от характеристики которого зависит оценка
познавательной готовности ребенка к обучению в школе, успешность его учебной
деятельности [3]. Многие проблемы, возникающие в учении, особенно в начальный его
период, непосредственно связаны с недостатками в развитии внимания.
Целью данного исследования было изучение некоторых характеристик внимания у
дошкольников. Выборка состояла из мальчиков 6-7 лет, с логопедическими проблемами,
проблемами с поведением и дисциплиной. Проведенный эксперимент не изменил
психофизиологическое состояние детей, они добровольно согласились на него.
Алгоритм исследования был следующим: предлагалось в течение двух минут
зачеркнуть определенные рисунки на бланке, потом дошкольники слушали негромкую
китайскую музыку (по нашим исследованиям [2] она гармонизирует психофизиологический
статус) и смотрели цветные слайды (25 кадров по 6 секунд, микст синего, зеленого и
желтого цветов) [1] в течение 15 минут. После чего дошкольникам опять было предложено
отметить рисунки на бланке. Таким образом корректурная проба Бурдона, исследующая
характеристики внимания, была проведена в фоне и после интеллектуальной нагрузки [5].
Таких встреч было три.

Рисунок 1 - Рабочие моменты проведения эксперимента
Как результаты проведенной эмпирической работы можно отметить следующее. Из
наблюдения во время проведения эксперимента: мальчики вначале были более собраны,
немного волновались от неизвестности. После просмотра презентации и прослушивании
традиционной китайской музыки успокоились и расслабились.
По предварительные наблюдения это их нормальная реакция в состоянии
напряжения: когда они боятся или волнуются немного, то более внимательны к мелочам, а
когда им комфортно и предсказуемо, то информацию воспринимают образно, целостно,
теряют нюансы событий и фиксируют не всю поступающую информацию.
По опросам мальчиков после проведенного эксперимента можно отметить
следующее: 1) сильное впечатление произвела странная музыка, 2) было интересно смотреть
однотонные слайды (каждый слайд был одного цвета, но они микстовались: синий, зеленый,
желтый). Цвета были подобраны неслучайным образом.
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Синий цвет – это оттенок душевного равновесия, спокойствия, верности и
стабильности, в психологии воплощает
стремление
к
покою
и
самоанализу.
Зеленый цвет означает рост, развитие, процветание, стабильность, новые начинания. Это
цвет концентрации, он способствует спокойствию, повышает фокусировку и эффективность
работы, подходит для концентрации внимания. Желтый цвет – это открытость, готовность к
переменам, раскрытие себя, доверие внешнему миру, безопасность и свобода.
Тем не менее, цветочувствительность к зеленому и синему цветам повышается тогда,
когда человек испытывает отрицательные эмоции и снижается при переживании
положительных эмоций. Желтый цвет может выбираться мужчинами в состоянии стресса.

Рисунок 2 - Один из протоколов проведенного эксперимента
1 - фон, 2 - после прослушивания традиционной китайской музыки и просмотра цветных
(синий, зеленый, желтый) слайдов в течение 15 минут.

В результате статистической обработки полученных протоколов получены
следующие данные:
1) при сравнении данных в фоне и после интеллектуальной (информационной)
нагрузки «устойчивость» и «объем» внимания не изменились,
2) «концентрация» внимания ухудшилась в 2,3 раза (фон – 30,2±0,3 ед. и 13,4±0,2 ед.
после интеллектуальной (информационной) нагрузки (по правилам обсчета результатов: чем
больше получившаяся цифра, тем выше концентрация),
3) «переключаемость» внимания с 32,0±1,0% поднялась до 85,2±0,1% – ухудшилась в
2,7 раз (по правилам обсчета результатов: 0-20% указывает на очень высокую
переключаемость внимания, 21-40% – на высокую, 41-60% – на среднюю, 61-80% – на
низкую, 81-100% – на очень низкую).
Таким образом, можно проследить «следовой эффект» изменения/устойчивости
характеристик произвольного внимания вследствие интеллектуальной нагрузки. «Следовой
эффект» [4] - это показатель временного интервала, за который изменившийся при
функциональной (интеллектуальной) нагрузке параметр, опускается/поднимается до цифр
фона. Здесь важны 3 показателя: 1) уровень отклонения параметра от фона при
воздействии на него стимула любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3)
скорость возвращения параметра к норме.
Как выводы из нашего исследования можно отметить следующее.
1. Наиболее стагнированными характеристиками произвольного внимания оказались
«объем» и «устойчивость». Значит подуровневая организация внимания (спектр ее
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характеристик) полагает сохранение этих параметров как наиболее важных при
действующей нагрузке.
2. «Концентрация» и «переключаемость» произвольного внимания ухудшились с
недостоверной разницей. Но можно предположить, что переключаемость внимания в
состоянии информационной нагрузки менее важна, чем концентрация.
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УДК 796.011.3+37
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ:
НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ
Лукьяненко Т. Г.
БДОУ г. Омска "Црр детский сад 302", Омск, Россия
npcpcn@gmail.com
Аннотация. Процесс нравственного воспитания необходимо начинать с дошкольного
возраста. Занятия по физической культуре обладают широкими воспитательными
возможностями. Плавание – вид спорта, который положительно влияет не только на
физическое развитие ребёнка, но и на формирование его личности. В основе действий и
поведения дошкольников, занимающихся плаванием, лежит не отдельный мотив или
побудительный акт, а целостная гибкая система мотивов, которая дифференцируется и
частично изменяется в ходе занятий спортом. Мотивация спортивной деятельности у
начинающих пловцов - характеризуется, прежде всего, положительным личностным
отношением к занятиям плаванием. Нужно добиваться чтобы дети пришли в результате к
регулярным занятиям к четкому осознанию цели занятий плаванием и рассматривали
плавание как средство овладения определенным видом спорта, который влияет на развитие
физических, нравственных и волевых качеств, как средство общения с другими людьми и
инструкторами и как средство показа достигнутых результатов. При различном характере
трудностей, встречающихся у пловцов при начальном обучении плаванию комплекс волевых
качеств, необходимый для их преодоления, включает целеустремленность, настойчивость и
упорство, выдержку и самообладание, самостоятельность и инициативность.
Многочисленные примеры показывают, что волевые качества, воспитанные в процессе
занятий спортом, переносятся и на другие стороны человеческой деятельности.
Ключевые слова: физическое воспитание, нравственное воспитание, плавание,
дошкольники
Original article
PHYSICAL EDUCATION AS ONE OF THE COMPONENTS
OF MORAL EDUCATION IN KINDERGARTEN:
ON THE EXAMPLE OF SWIMMING LESSONS
Lukyanenko T. G.
Omsk, Russia
npcpcn@gmail.com
Abstract. The process of moral education must begin with preschool age. Physical education
classes have wide educational opportunities. Swimming is a sport that has a positive effect not only
on the physical development of the child, but also on the formation of his personality. The actions
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and behavior of preschool children engaged in swimming are based not on a separate motive or
incentive act, but on a holistic flexible system of motives that is differentiated and partially changed
during sports. The motivation of sports activity among novice swimmers is characterized, first of
all, by a positive personal attitude to swimming. It is necessary to ensure that children come to
regular classes as a result to a clear understanding of the purpose of swimming lessons and consider
swimming as a means of mastering a certain sport that affects the development of physical, moral
and volitional qualities, as a means of communicating with other people and instructors and as a
means of showing the results achieved. With the different nature of the difficulties encountered by
swimmers during initial swimming training, the complex of strong-willed qualities necessary to
overcome them includes purposefulness, perseverance and perseverance, endurance and selfcontrol, independence and initiative. Numerous examples show that the strong-willed qualities
brought up in the process of sports are transferred to other aspects of human activity.
Keywords: physical education, moral education, swimming, preschoolers
Введение. Процесс нравственного воспитания необходимо начинать с дошкольного
возраста. Занятия по физической культуре обладают широкими воспитательными
возможностями. Плавание – вид спорта, который положительно влияет не только на
физическое развитие ребёнка, но и на формирование его личности [5].
С момента рождения ребенка его свобода ограничена условиями того социума, где он
родился и будет жить. Ограничение свободы действий ребенка приводит к нездоровью. Для
достижения здоровья необходимо помочь ему адаптироваться к окружающему миру и быть в
гармонии с ним. Развитие телесной культуры психофизических возможностей ребенка,
духовности и творчества обеспечивает состояние относительного здоровья. За это, в
частности, отвечает физическое воспитание.

Рисунок 1 - Занятие по плаванию у дошкольников
Теория и методика физического воспитания связана с комплексом дисциплин
гуманитарного характера - общей теорией физической культуры и воспитания, общей и
дошкольной педагогикой, психологией физической культуры и спорта, детской, возрастной,
социальной психологией, философией и др. Она опирается также на медико-биологические и
естественнонаучные дисциплины - физиологию, биомеханику физических упражнений,
анатомию, педиатрию, нейропсихологию, гигиену, медико-педагогический контроль и др. [7]
Основная часть
Значение волевых качеств в занятии плаванием настолько очевидно, что понятие
«пловец» обычно ассоциируется с понятием «человек сильной воли». В числе основных
волевых качеств обычно выделяют такие, как настойчивость, целеустремленность,
инициативность, решительность, смелость, выдержка и самообладание.
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Плавание - отличное средство воспитания волевых качеств. Волевые качества
выстраиваются в спортивной борьбе, в стремлении преодолеть свои недостатки, научиться
не бояться трудностей, добиваться поставленных целей. Эти качества проверяются в ходе
спортивных занятий [1].
Воспитание воли - одна из центральных задач его психологической подготовки.
В основе воспитания воли лежит идейно-патриотическое, нравственное воспитание,
воспитание любви к Родине, трудолюбия, ответственности перед коллективом, чувства
дружбы.
Проявлением настойчивости является трудолюбие. За любыми достижениями стоит
труд. Ребенок должен обладать способностью пересиливать себя не только на занятиях, но и
в повседневной жизни. Настойчивость и упорство требует высокой личной
организованности.
Выдержка и самообладание - способность управлять мыслями, чувствами и
действиями во всякой обстановке, особенно на ответственных соревнованиях. Эти качества
проявляются в способности в любых условиях контролировать свое поведение, управлять
своими действиями на пути к достижению намеченной цели.
Одно из основных условий формирования волевых качеств - самовоспитание. Оно
выражается в стремлении к развитию и совершенствованию моральных и волевых качеств
человека.
Целеустремленность выражается в способности ставить перед собой ясные цели и
стремиться к их достижению, несмотря ни на какие трудности, подчиняя решению
поставленных задач все свои мысли, чувства и действия.
Решительность и смелость проявляются в способности самостоятельно и
своевременно принимать обдуманные решения в ходе занятия.

Рисунок 2 - Занятие по плаванию (фото из личного архива автора)
Инструктор должен ставить перед ребенком близкие и перспективные цели,
связанные с преодолением неизбежных трудностей, например, трудностей режима,
разъяснять их значение, сущность поставленных целей и задач. Важно воспитывать у
дошкольника инициативный характер, самостоятельность в проявлении воли. Надо
добиваться, чтобы пловец научился самостоятельно намечать себе цели и искать пути к их
осуществлению. В ходе самих занятий нередко возникают непредвиденные ситуации,
заставляющие пловца действовать самостоятельно. Это играет важную роль в воспитании у
него инициативности.
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Рисунок 3 - Занятие с инструктором (фото из личного архива автора)
Как известно, занятия спортом в целом, создают благоприятные условия для
воспитания сильной воли, твердого характера. Реализация этих благоприятных условий,
возможностей в значительной мере зависит от педагогического мастерства инструктора, от
постановки учебно-воспитательной работы с дошкольниками.
Плавание в бассейне детей раннего дошкольного возраста с целью их оздоровления и
обучения практическим навыкам начали внедрять в нашей стране и за рубежом в 70 годы
прошлого столетия (хотя на самом деле корни этого метода уходят в глубокую древность).
Известно, сколь часто фиксируются несчастные случаи на воде, происходящие из-за того,
что потерпевшие, в том числе дети, не умеют плавать. Если бы детей с ранних лет научили
свободно держаться на воде и проплывать хотя бы небольшое расстояние, а также
сформировали у них культуру поведения на воде, то многие были бы ограждены от
возможного несчастья [2].
Занятия по плаванию в детском саду решают задачи по формированию у
воспитанников: навыков плавания; бережного отношения к своему здоровью; навыков
личной гигиены; умение владеть своим телом в непривычной среде [3].

Рисунок 4 - Плавание - одно из важных звеньев в воспитании ребенка
(фото из открытых источников)
Вместе с тем основная цель обучения дошкольников плаванию – содействие их
оздоровлению и закаливанию, обеспечение всесторонней физической подготовки. Купание,
плавание, игры и развлечения на воде благотворно воздействуют на все системы организма.
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Плавание дает детям: закаливание, профилактику простудных и других заболеваний,
укрепление иммунитета; формирование правильной осанки; улучшение обмена веществ, сна,
аппетита; укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорнодвигательного аппарата; улучшение физических способностей: координация движений,
силы, выносливости; положительные эмоции.
Рекомендуемая температура воды в детском бассейне ниже температуры тела ребенка
+32С, поэтому, совершенствуя аппарат терморегуляции, занятия плаванием оказывают
благотворный закаливающий эффект. При вхождении в воду ребенок делает глубокий вдох,
что способствует усилению кровообращения. Кожа охлаждается, происходит сужение
сосудов и перераспределение крови в кровеносной системе: кровь оттекает от
поверхностных сосудов, что уменьшает теплоотдачу.
Через некоторое время организм приспосабливается к пониженной температуре,
сосуды снова расширяются, и повышается температура тела. В результате регулярных
занятий плаванием время приспособительной реакции детей уменьшается, тем самым
вызывая эффект закаливания.
В свою очередь закаленный ребенок быстрее приспосабливается к изменяющимся
условиям внешней среды, а, следовательно, его организм становится более устойчивым к
простудным заболеваниям.
Плавание способствует улучшению функциональных возможностей нервной системы,
ее вегетативных функций, повышению подвижности нервных процессов. Особенно оно
полезно для тех детей, которые чрезмерно возбуждены. Температура воды и однообразные
циклические движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают
ребенка более спокойным, обеспечивают крепкий сон.
Во время погружения в воду и плавания создаются своеобразные условия для работы
сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Во время плавания, обычного купания или
только пребывания в воде происходят изменения в составе крови.

Рисунок 5 - Плавание - уникальный способ влияние на организм ребенка
(фото из открытых источников)
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Плавание закаляет организм человека, повышает его стойкость против температурных
колебаний и невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный
покров как механическое, так и термическое воздействие. Она смывает с кожи грязь, пот,
кожное сало, верхний слой эпителия, т.е. очищает кожу, способствует улучшению кожного
дыхания и укреплению самой кожи.
Плавание влияет на рост ребенка. Плавание – незаменимое средство для создания
«мышечного корсета». Плавание – одно из средств лечения последствий переломов
конечностей, заболеваний спинного мозга, связанных с расстройством двигательных
функций. Занятия плаванием способствуют уменьшению лишних жировых отложений. В то
же время у очень худых детей эти занятия способствуют увеличению подкожного жира, что
вместе с увеличением силы и объема мышц улучшает осанку.
Занятия плаванием оказывают на ребенка благотворное психологическое воздействие:
вызывают положительные эмоции. Обучение плаванию, особенно упражнения, связанные с
погружением в воду, вызывает у детей необходимость преодолевать чувство страха и
неуверенности. Поэтому занятия способствуют развитию у них волевых свойств: смелости,
решительности, самостоятельности, дисциплинированности.
Водные процедуры также прививают стойкие гигиенические навыки, которые
постепенно становятся потребностью и привычкой.
Умение плавать, помимо получения удовольствия от игр в воде, дает уверенность в
собственных силах и является эффективным средством нормального развития ребенка.
Продолжительность занятий в бассейне четко регламентируется санитарными
правилами и зависит от возраста ребенка: младшая группа – 15-20 минут; в средней группе –
20-25 минут; в старшей группе – 25-30 минут; в подготовительной группе – 25-30 минут.

Рисунок 6 - Правила поведения в бассейне (фото из открытых источников)
Игры на воде помогают решать ряд педагогических задач. Игра воспитывает волевые
качества ребенка, чувства товарищества и коллективизма. Развивая и укрепляя организм, она
закрепляет и совершенствует навыки плавания. Повышая эмоциональность занятия, игра
используется как отдых и развлечение.
Однако надо отметить и некоторые отрицательные моменты. Увлекшись процессом
игры и стремясь выйти в победители, дети перестают следить за точностью выполнения
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элементов плавательных движений, выполняют их неверно. Многократное повторение
неправильных (с точки зрения техники плавания) движений может привести к тому, что они
станут привычными. Поэтому игры, применяющиеся для закрепления какого-либо навыка,
должны быть составлены так, чтобы правильное выполнение движения было главным
условием.

Рисунок 7 - Фото из личного архива автора
Простые бессюжетные игры проводятся в основном с новичками, чтобы они
увереннее чувствовали себя в воде и научились передвигаться. Когда эта цель достигнута,
можно переходить к сложной игре с сюжетом и элементами состязания.
Объяснение правил игры должно быть кратким и образным. Если движения сложны,
то рассказ сопровождается показом. Сначала нужно проиграть игру на берегу, а уж потом в
воде. Нельзя удалять из игры отдельных участников до ее окончания.
Заключение
Физическое воспитание [4] – это система, направленная на воспитание здоровой,
всесторонне развитой личности средствами физкультуры и спорта и естественными силами
природы. Целью физического воспитания является формирование у детей основ здорового
образа жизни. В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные,
образовательные и воспитательные задачи. Дошкольный возраст является очень важным в
формировании подрастающего поколения. В соответствии с принципом интеграции,
развитие детей происходит не только во время спортивных игр, но и в процессе различных
видов детской деятельности.
1. В основе действий и поведения дошкольников, занимающихся плаванием, лежит
не отдельный мотив или побудительный акт, а целостная гибкая система мотивов, которая
дифференцируется и частично изменяется в ходе занятий спортом.
2. Мотивация спортивной деятельности у начинающих пловцов - характеризуется,
прежде всего, положительным личностным отношением к занятиям плаванием.
3. Нужно добиваться, чтобы дети пришли в результате к регулярным занятиям к
четкому осознанию цели занятий плаванием и рассматривали плавание как средство
овладения определенным видом спорта, который влияет на развитие физических,
нравственных и волевых качеств, как средство общения с другими людьми и инструкторами
и как средство показа достигнутых результатов.
4. При различном характере трудностей, встречающихся у пловцов при начальном
обучении плаванию комплекс волевых качеств, необходимый для их преодоления, включает
целеустремленность, настойчивость и упорство, выдержку и самообладание,
самостоятельность и инициативность [6].
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Многочисленные примеры показывают, что волевые качества, воспитанные в
процессе занятий спортом, переносятся и на другие стороны человеческой деятельности.
Образовательный процесс в комплексе с физическим развитием имеет огромное
воспитательное воздействие на закладку основ формирования личности и в будущем
достойного члена общества [7].
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научной работы", где публикуются материалы в помощь молодым учёным, касающиеся
сбора, обработки и анализа экспериментальных данных.
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публикации. Отдельно обращено внимание на необходимость обретения особых личностных
качеств учёного, планирующего работать в такой области науки, как психофизиология.
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НАШИ УЧЁНЫЕ
Каменская Валентина Георгиевна

kamenskaya-v@mail.ru

Член-корреспондент Российской академии образования
доктор психологических наук
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина,
профессор кафедры психологии и психофизиологии
ORCID
0000-0002-1654-8041
WOS
Q-8999-2016
Scopus
6701876138
РИНЦ
77240
SPINE e’Library 6742-8943
ПУТЬ В НАУКУ И ЖИЗНЬ В НЕЙ

Как и обычная жизнь, так и история профессионального развития редко бывает
плавной и полностью предсказуемой. Очевидно, что эти процессы связаны друг с другом и
имеют вполне очевидные детерминанты. Одна из них хорошо известна в психологии и
педагогике - это конкретные социокультурные условия жизни человека, другая детерминанта
менее очевидная и значительно хуже изучена. Она скрыта в системе мотиваций и эмоций
человека, в его помыслах и желаниях, ценностях и интересах. Понятно, что каждая
конкретная фаза развития общества определяет отношение общества и государства к науке и
её создателям. Иное время способствует развитию одних научных дисциплин и тормозит
другие. Есть времена, когда наука уходит в подполье и едва сохраняет свой потенциал. В
России, как и во всем мире, фазы её взлета и падения можно отследить по числу учёных,
работающих в разных её областях, по количеству внедрённых научных разработок в
практику, в темпе технологического прогресса.
Я как представитель послевоенного поколения жила в эмоционально положительном
фоне жизни и позитивном отношении к знаниям старших и моих современников. Мы, не
имея технически развитых средств познания, удовлетворяли своё любопытство за счёт
общения с учителями. Многие из них делились с нами не только своими знаниями, но и
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поддерживали наиболее любознательных и упорных в освоении учебных дисциплин. Мне в
этом отношении очень сильно повезло. Я училась в школе, которую любила, в системе
хороших отношений со сверстниками и учителями. Наше любопытство можно ещё было
удовлетворять и во Дворце пионеров в разных секциях и кружках. Я, например, три года
занималась аналитической химией и кристаллографией в красивом Аничковом дворце
наследника царского престола Александра на Невском проспекте. В памяти остались
лабораторные занятия с микроскопами, химическим весами и химическими шкафами, с
таинством преобразования веществ друг в друга. Это напоминало колдовство, которое
разжигает интерес к непознанным сторонам жизни. В школьной жизни я также любила
химию во всех её проявлениях и ещё математику. Мои родители поощряли мой интерес к
научным изысканиям и даже не сопротивлялись, когда мы, ученики 7-го класса, устраивали
на кухне (правда, очень большой) химические экзерсисы, не всегда безопасные, а иногда и
пожароопасные.
В общем, эти условия обучения и развития привели к тому, что уже в 13-14 лет я
знала, что буду заниматься наукой и ничем больше. В остальном я ничем не отличалась от
своих сверстников, так же, как и они ходила в походы, зачитывалась романами С. Лемма,
А. Кларка, А. Беляева, братьев Стругацкий, иногда устраивала потасовки в школе не
переменах. Мне прощалось почти всё за хорошую успеваемость и не знаю за что ещё. Нас,
после военных детей, взрослые любили и давали нам свободу самовыражения. Помню день
полета Ю. Гагарина в космос; мы с уроков вместе с учителями ушли ликовать на Дворцовую
площадь. Счастливое время - школьные годы в послевоенной стране!
Счастье долгим не бывает, наступает рано или поздно проза жизни. Пришла пора
выпускных экзаменов и выбора жизненного пути. Никто в моём очень успешном классе не
сомневался, что нужно поступать в ВУЗ. У меня выбор был простым - Ленинградский
государственный университет им. А. А. Жданова. Проблема была одна - какой факультет
должен быть моим. Кажется, химфак. Но… не всё так просто. Сработала система внутренних
детерминант. Я пришла на день открытых дверей на химфак и меня ошарашил запах
химических процессов и явлений. Пахло так сильно, что я оттуда ушла с убеждением, что не
смогу не то что работать, но и учиться по специальности химия. Была ещё математика,
можно было на матмех пытаться поступать, но не было уверенности в том, что у меня есть
необходимые способности, чтобы конкурировать с другими на этом факультете. Я знала, что
не захочу быть в "середняках" в среде более одарённых.
Выбирать пришлось, опираясь на интуицию и на общие представления о науках.
Хотелось заниматься психологией и философией, но не знаю почему, я была уверена, что без
глубоких естественно-научных знаний быть философом или психологом - пустое занятие,
разговоры не о чём, скольжение по поверхности явлений жизни и природы. Методом
последовательного исключения я выбрала биолого-почвенный факультет и отделение
физиологии. Конкурс на это отделение был достаточно высокий, но меня не смущала эта
ситуация, так как медаль по окончанию школы давала возможность поступить, сдавая один
ведущий экзамен - химию, в которой я ориентировалась очень неплохо.
Так я оказалась на биофаке, который и раньше, и сейчас располагался в историческом
здании 12 коллегий на университетской набережной Невы. Мне очень нравилось ходить
пешком через Неву по Дворцовому мосту. Думаю, что эстетический принцип также работал
в выборе факультета и научной специализации.
В моей жизни сюжет самостоятельного решения важных задач, основанный на
неявных принципах, никак не связанных с жизненной прагматикой, повторялся не один раз.
Яркой страницей было окончание обучения, получение диплома, который поставил
очередную цель выбора дальнейшего развития. Как остаться в науке, если все места в
аспирантуре заняты студентами, раньше меня закончивших профессиональную подготовку у
одного из самых ярких профессоров факультета? Выбор простой, но жесткий: по
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рекомендации научного руководителя можно было уйти в аспирантуру академии
медицинских наук или остаться в качестве старшего лаборанта на кафедре с непонятной
перспективой. Понимала, что разумным был бы выбор аспирантуры, но… . Опять
включились не вполне осознаваемые мотивы выбора. Я, естественно, отправилась
знакомиться с лабораториями и возможным руководителем в институт экспериментальной
медицины, попала на операцию, которую проводил этот очень известный исследователь.
Находясь у операционного стола, была неприятно поражена авторитарным способом
общения со своими ассистентами. Этого было достаточно, чтобы отказаться от мысли о
научной деятельности в условиях ограничения свободы действия и выбора. И я осталась на
кафедре, связав всю свою жизнь с системой высшего образования, в которой наука отнюдь
не на первом месте.
Дальнейший путь в науке был и одновременно простым, и совсем не лучезарным. Как
учил меня мой первый учитель, наука и преподавательская деятельность - это "черный хлеб",
который может оказаться совсем и "без масла". Однако, вместе с этим, меня вполне
устраивала достаточно демократичная обстановка в университете и лаборатории, в которой
много лет большую часть времени было отдано физиологии мозга, а не преподаванию. В
лаборатории много было молодых исследователей и студентов, которые с интересом и
удовольствием участвовали в научных семинарах, посвящённых разным аспектам
физиологии. Там мы учились делать доклады, спорить, соблюдая профессиональный этикет,
без долгих обид проигрывать в спорах. В общем, учились профессиональному общению,
принятому в университетской среде. В лаборатории ещё в студенческие годы я получила
первые награды за научные достижения. Закономерным было завершение этого этапа
профессионального развития написанием диссертации и её защита. Гордилась тем, что
несмотря на отсутствие аспирантских фор по времени защиты (в те времена на защиты
диссертации в диссертационных советах стояла очередь из желающих своевременно
защититься), я потратила на выполнение экспериментальной работы, написание статей,
доклады на научных конференциях не только в Ленинграде, но и за рубежом, и в разных
городах СССР, формирование рукописи и с ребёнком на руках четыре с половиной года. Это
оказалось не намного больше по сравнению с аспирантами дневной формы обучения.
Мои первые научные работы были связаны с исследованием обработки информации в
центральной нервной системе кошек, которых я очень любила, а профессиональные задачи
требовали их убивать после экспериментов. Это было очень тяжело эмоционально и
нравственно. Мои мучения закончились, когда шеф предложил мне статус старшего
научного сотрудника и руководителя хоздоговорной работы по проблеме кодировки и
декодировки речи человека.
С радостью взялась за освоение нового исследовательского поля, новой литературы,
постановки психофизиологических экспериментов с участием бодрствующего человека.
Этот этап стал началом сбора психофизиологического материала для будущей докторской
диссертации, необходимость которой у меня не вызывала никаких сомнений. Конечно, у
меня не было никакой докторантуры, всё на добровольных началах, никто не заставлял меня
работать в эксперименте и писать статьи.
В этот период времени (1985-1990 годы) не только в науке, но и в общественной
жизни нашей страны происходили очень разные и важные политические и социальные
процессы, оценка которых большинством современников была отрицательной. Жизнь была
очень непростой и небогатой. Науку всё меньше финансировали достаточным образом,
многие уезжали из страны за рубеж. Мои коллеги и друзья также уезжали: кто в США, кто в
Германию. Не знаю почему, но у меня не было даже мыслей искать более сытую и
спокойную среду жизнедеятельности. Я неоднократно уже бывала в зарубежных
командировках, в том числе и длительных, например, в Университете им. И. Лоранда в
Будапеште, в котором проработала три месяца в психофизиологической лаборатории, изучая
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реакции человека на временную структуру сенсорной информации с использованием
современных электроэнцефалографических методов. Работа была интересной, и мне за неё
очень хорошо платили по нашим советским меркам. Но… домой хотелось всегда, не было
желания остаться в тихой и благополучной Венгрии.
В эти же времена НИИ им. А. А. Ухтомского, в лаборатории которого я работала по
договору, закрыли, и возникла угроза остаться вообще без работы. Перспектива: торговля на
улице или ещё что-то в этом роде. Учёные не могли найти работу в то время нигде,
некоторые освоили чартерные рейсы с приобретением товаров в Турции, Юго-Восточной
Азии, некоторые кормились за счёт родственников пенсионеров. В целом, в моей памяти —
это время конца перестройки и распада СССР окрашено в тёмные тона. Было не до научных
изысков. И опять же мне повезло в очередной раз.
Меня разыскала моя однокурсница в 1991 году и предложила поучаствовать в борьбе
за кафедру детской психологии в Российском Государственном Педагогическом
Университете им. А. И. Герцена. Было непросто решиться на такие крупные изменения в
профессиональной деятельности: во-первых, преподавание на полную ставку, которым я
раньше занималась в качестве хобби, во-вторых, детской психологией я, физиолог и
психофизиолог, никогда не занималась. Я рискнула, так как в сложившейся ситуации
другого достойного выбора не было вообще. Оказалось, что классическое университетское
образование настолько качественное, что мне не стоило труда адаптироваться в совершенно
незнакомой области деятельности. Получила кафедру в Институте Детства, которой я
руководила в течение 25 лет. В первые годы мне нужно было защитить докторскую
диссертацию, материал которой был уже собран. Первая попытка была предпринята в 1991 г.
ещё в НИИ им. А. А. Ухтомского - на степень доктора биологических наук. Но не судьба…
меня "прокатили" в родном университете за счёт испорченных бюллетеней. Нерадостное
событие - это точно, переживание которого выбило меня из жизни на несколько лет за счёт
нервно-психического расстройства типа глубокого соматогенного невроза.
Но долго предаваться унынию и сдаваться на милость победивших недругов я не
стала. Искала возможность новой защиты. Она нашлась, но совсем в другой области знаний,
в психологии, которую я в молодости для себя тоже отмечала как желаемую профессию. Мне
помогли мои друзья и советом, и связями с МГУ им. М. В. Ломоносова. Написала совсем
новую рукопись, новые статьи, автореферат по тому же психофизиологическому материалу,
но с более общими теоретическими подходами. Подала в МГУ на факультет психологии, на
кафедру психофизиологии, на которой и защитила в 1995 диссертацию без единого
отрицательного решения (все были "за").
Я и перешедший работать в Институт детства в 1992 году муж, медицинский
психолог, Томанов Леонид Владимирович, вместе создали лабораторию психофизиологической диагностики, собрали и открыли диссертационный совет по психофизиологии и
дошкольной педагогике. Он успешно работал 12 лет, на котором защитились наши
аспиранты и докторанты по специальности психофизиология, в общей сложности 34
человека. Это, наверное, было очень нескромно на фоне чрезвычайно редких защит по этой
дисциплине в России вообще. К моему большому сожалению, занятия любимым делом со
временем приобрело характер доминанты. Не хотела включаться в административную
работу на уровне университета, отказалась входить в состав его Ученого совета, считая, что
мое дело - подготовка научных кадров. Я ошиблась, так как руководство РГПУ так не
думало. Мой отказ включиться в административную деятельность, в конце концов, стоит нам
потери аспирантуры, диссертационного совета и, наконец, кафедры. Бюрократы победили,
кафедру разрушили, она поменяла направление научных исследований, защищаться
аспирантам теперь уже третьего места моей научной деятельности, кафедры психологии и
психофизиологии ЕГУ им. И. А. Бунина, негде. Диссертационных советов очень мало,
формальные требования к работам по психофизиологии везде очень жёсткие. Возникает
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реальная угроза исчезновения этой междисциплинарной области знаний, значимой и для
образования, и для здравоохранения, из-за практического отсутствия защит, что приведёт
через 5-10 лет к резкому сокращению специалистов высшей квалификации.
Переход из классического университета в педагогический сопровождался утратой
возможности проводить высокотехнологичные исследования мозга человека с применением
дорогостоящих электронных систем. Возникла необходимость перестройки целей исследований и использования новых методов и методик. Стоит сказать, что в период работы в
РГПУ им. И. А. Герцена я переориентировалась на разработку компьютерных программ и
создание технических средств изучения когнитивных функций детей и законов их
возрастного становления. Новый экспериментальный материал позволил обратиться к
малоизученной проблеме нелинейной динамики системных процессов мозга. Была освоена
теоретическая область фрактальных и хаотических процессов, благодаря связям с физиками
Урицким В.М. и Музалевской Н.И, хорошо изученных в физике, но совершенно не
внедрённых в психологию и психофизиологию,. Вышли в свет статьи, излагающие этот
подход, который оказался продуктивным с точки зрения разработки новых диагностических
методов оценки степени зрелости мозга детей и подростков. Эти теоретическая и
практическая задачи в настоящее время реализуются в новом научном направлении,
связанном с риском патологического развития подростков в цифровой среде. Наши данные
последних лет исследований показывают, что существует реальный риск формирования
новой формы наркотической зависимости, так называемой информационной аддикции. Этот
риск существенно недооценивается обществом и специалистами образования.
Опубликованные нами работы в открытой печати вызывают большой интерес зарубежных
исследователей, чего нельзя сказать о российском профессиональном сообществе.
Значительная часть отечественных педагогов и психологов рассматривают новые цифровые
технологии с положительной точки зрения. Считаю это направление работ чрезвычайно
актуальным и практически значимым для российского образования.
Подводя итог уже большой по времени научной деятельности, отмечу, что в числе
260 публикаций в настоящем времени в библиотеке eLibrary приблизительно 10% имеет
высокий индекс цитирования (160 - 10 ссылок), среднее значение ссылок на одну работу более 4-х. Общее число цитирований в библиотеке - более 1600. При этом большое число
соавторов (более 150) говорит о большой сети связанных между собой исследователей,
объединённых общими целями и задачами. Есть труды, которые включены в базы
цитирования WOS и Scopus (более 20 трудов в каждой) с общим числом цитирований более
100 в каждой.
Итак, работа шла, продолжается, и, надеюсь, будет идти и дальше, несмотря на
трудности и разные жизненные препятствия.
Февраль, 2022 года
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Булгаков А.Б.
Исполняется 10 лет
со дня выхода старшего брата «Приложения….»
Международного научного журнала «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ».
Статистика на сегодняшний день:
982 публикации; 952 цитирования; двухлетний импакт-фактор 0,6; 124 автора; 11331
просмотров за год. Журнал на 103 месте из 144 журналов по ПСИХОЛОГИИ, вероятно, это
связано с тем, что в нем печатаются статьи не только по психологии, но и по другим
направлениям психофизиологии.
Журнал зарегистрирован в ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций ПИ №ФС77-57720 от 18 апреля 2014 года
Журнал представлен в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН, включен в фонд научнотехнической литературы (НТЛ) ВИНИТИ РАН, включен в базу данных «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ), включен в международные базы периодических изданий
Ulrich (Ulrich΄s Periodicals Directory), WCOSJ и InfoBase Index.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук - по специальности 19.00.02 Психофизиология (биологические науки, медицинские науки, психологические науки).
Представляю фоторепотаж. С чего все начиналось….

Атланов Дмитрий Юрьевич представляет журнал в Доме ученых РАН, 2012 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095
ЧЛЕНСТВО
Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом
Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения
связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.
Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного
пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят
всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в
содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации
своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных
трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра
«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и
координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического
содружества.
РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение
психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы
окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.
Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического
реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости
течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и всей
сомы в целом – клеточный, тканевой и системный уровни.
Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания,
связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления
определена тем, что адаптационный срыв может быть как психологически, так и
физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации,
обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы
нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие.
Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия
эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и
физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического
прессинга.
Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или
неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные
психологические и физиологические характеристики.
Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений
между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь
телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического
и духовного проявления человека в мире.
Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от
которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий
мир.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ)
www.mpfarussia.ru, npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488
ЧЛЕНСТВО
МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на
членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на
основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области
психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для
создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по
формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервнопсихического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей
деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания
и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на
основе сбережения человека.
По вопросам вступления обращаться к ученому секретарю МПФА Андрущакевичу
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПФА
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет
отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам,
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих
аспектов психофизиологии:
психологический:
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний,
умений, навыков;
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным
профессиям;
- разработка методологии вероятностной оценки профессиональной пригодности;
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации;
изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом
коллективе;
физиологический:
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от
ценностных самоустановок личности;
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в
определенных условиях среды;
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях;
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- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем
организма, устойчивом здоровье и работоспособности;
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта;
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стрессриск»;
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор
направлений творчества;
медицинский:
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»;
- разработка основ психофизиологической безопасности;
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов;
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах
саногенеза и реабилитации;
- изыскание путей создания общей теории медицины;
педагогический:
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений,
навыков;
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного
воздействия на человека в онтогенезе;
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования личностного, гражданского, профессионального;
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию;
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания,
коррекции, реабилитации;
социальный:
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста;
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан;
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном
самочувствия личности;
философский:
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная
личность; человек как биологический индивид);
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести и
вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности;
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху и
личностного смысла в их выборе;
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной
его организации и сознания;
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творчества:
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих
самоустановок личности;
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и
продолжительностью продуктивного возраста;
развития:
- психофизиология раннего онтогенеза;
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуникативных навыков;
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций;
фармакодинамический:
- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального
состояния ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ;
интегральный:
- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы;
- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС;
- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной
сферы личности;
- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностнопотребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма;
- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта;
- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий
(дифференциальная психофизиология);
- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных
ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность
деятельности разных видов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1.
Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом.
2.
Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).
Области исследований – разные направления психофизиологии.
НПЦ ПСН предлагает:
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ;
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик;
в) помощь в проведении исследования;
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях;
г) публикацию статей в научном журнале;
д) рецензирование статей;
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или
частичная помощь по требованию).
* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и
степени участия в нем специалистов НПС «ПСН»
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НОВОСТИ РОССИИ
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГ»
Участие бесплатное
Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология,
культурология.
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Кроме официального жюри будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их
материалам на открытой информационной площадке – группа ВКонтакте «Международное
научное психофизиологическое содружество» http://vk.com/club57778787
Награждение:
Выдается диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по
заказу; публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов.
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу:
npcpcn@gmail.com
Студент старших курсов (3,4,5,6)

Магистрант, аспирант, интерн, адъюнкт
требования
До 30 лет
До 30 лет
Не менее 3 публикаций в общероссийских и Не менее 5 публикаций в общероссийских и
международных научных конференциях один международных научных конференциях
или в соавторстве с научным руководителем один или в соавторстве с научным
(не более 2 соавторов, если участвует в руководителем (не более 2 соавторов, если
проектной деятельности)
участвует в проектной деятельности)
Не менее 2 статей в рецензируемых журналах Не менее 3 статей в рецензируемых
(в том числе из списка ВАК) один или в журналах (в том числе из списка ВАК) один
соавторстве с научным руководителем (не или в соавторстве с научным руководителем
более 2 соавторов, если участвует в (не более 2 соавторов, если участвует в
проектной деятельности)
проектной деятельности)
Наличие
патентов,
свидетельств
на
изобретение, наград (если есть)
Существующий индекс Хирша
документы для участия в конкурсе
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
Анкета, написанная в свободном стиле, до 3
страниц, где отражаются:
страниц, где отражаются:
1) ФИО, дата рождения, место рождения;
1) ФИО, дата рождения, место рождения;
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2) организация, направляющая соискателя;
3) личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов,
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций и
статей
Сканированные копии сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях
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2) организация, направляющая соискателя;
3) личные и деловые качества соискателя,
склонность к научной деятельности, степень
креативности, личный вклад в исследования
Подписанная научным руководителем.
Аннотация своего личного научного
исследовательского проекта на 2- 3 стр.
Сканированная копия паспорта
Сканированная копия выписки из ВУЗа
Ксерокопии наградных документов,
патентных, на изобретение (если есть)
Сканированные копии тезисов конференций
и статей
Сканированные копии сертификатов,
подтверждающих участие в конференциях

2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Экспертный комитет:
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация:
физиология, медицина)
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология,
педагогика)
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
философия)
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
культурология)
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация:
социология)
Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на
разных уровнях ее организации.
Номинации:
1. Физиология и медицина
2. Психология и педагогика
3. Культурология и социология
В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и
акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др.
Условия участия:
1) быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого
курса обучения;
2) в срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению;
3) в ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское
предложение по проведению эксперимента.
Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в
каждой номинации может быть только два победителя:
1) за самый развернутый теоретический ответ,
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2) за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического
проекта.
Участники игры получат диплом участника.
Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала
«Вестник психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно
опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные
аспекты современной психофизиологии».
Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и
отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин.
Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научнопрактического центра «Психосоматическая нормализация».
Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу:
npcpcn@gmail.com
Вопросы
и
сроки
подачи
ответов
будут
выкладываться
на
сайте
http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ
И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ

Победители
XVII тура Межвузовской студенческой интеллектуальной игры
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Сайт международной организации психофизиологов
https://iopworld.wildapricot.org/
На сайте выкладываются новости зарубежных психофизиологических сообществ –
конгрессы, конференции, симпозиумы и круглые столы.
Сайт Международного психофизиологического журнала –
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-psychophysiology
Международный конгресс спихофизиологов 2023 –
https://iopworld.wildapricot.org/Congress
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март,
ежегодно

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции
в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 2
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научнопрактический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в
работе ежегодной элитарной Международной научной конференции «Психофизиология XXI
в.» и опубликовать научные исследования и практические разработки в разных аспектах
психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию.
Изучение человека в его многоплановости, включая высшие его сферы, - актуальная
задача современной психофизиологии. В числе задач этой науки - исследование
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адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих
экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит
возможность познакомиться с коллегами-учеными, войти с ними в деловое общение, начать
работать в родственных областях психофизиологической науки.
Основной задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания
самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих
исследованиях дальше и не повторяться.
В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук,
работающие в различных областях психофизиологии. Данное условие связано с
необходимостью формирования высокопрофессионального научного сообщества, куда
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения
высокого профессионального статуса.
В публикуемых материалах конференции будут освещаться результаты исследований в
разных аспектах психофизиологии - психологическом, физиологическом, медицинском,
фармакодинамическом, педагогическом, социальном, философском, психофизиологии
творчества, развития и др.
Тексты тезисов для публикаций принимаются до 1 марта.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4
страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3].
Рабочий язык конференции - английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также
публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы.
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Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований.
Условия участия:
1) только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный
диплом о присуждении ученой степени); отдельным решением оргкомитета конференции к
участию в работе конференции могут допускаться аспиранты и соискатели, готовящиеся к
представлению и защите диссертаций;
2) только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы;
3) не более двух соавторов;
4) рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете
конференции;
5) публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник
психофизиологии» (ВАК, РИНЦ);
6) выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета
международного научного журнала.
Регистрационная форма:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень, ученое звание;
3) место работы (организация, учреждение);
4) название тезисов;
5) контакты (электронная почта, почтовый адрес для отправки журнала)
Документы на конференцию, включая тезисы, принимаются до 1 марта по электронной
почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается
отдельно (1950 рублей).
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

2. Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной
психофизиологии» - август, ежегодно.

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции
в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 3
Организуемая ежегодно Международная научная конференция «Актуальные аспекты
современной психофизиологии» проводится в виде встречи (собрания) российских и
зарубежных психофизиологов. Место проведения (город) указывается в информационном
письме, рассылаемом потенциальным участникам. Очный формат конференции является
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необходимым условием вхождения учёных в личный контакт. В ходе живого общения они
могут обмениваться опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами,
планами, налаживать сотрудничество, подавать о себе открытую контактную информацию.
Основная задача проведения конференции состоит в выявлении перспективных
направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с учетом
современных инструментальных и методических возможностей, а также налаживание
сотрудничества ученых-психофизиологов.
Тексты тезисов докладов для публикации принимаются до 1 августа.
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право
отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного
представления.
Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы:
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4
страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3].
Рабочие языки конференции - русский, английский.
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или
npcpcn@gmail.com
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти
рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию
квитанции об оплате.
Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также
публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы.
Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований.
Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается
отдельно (1950 рублей).
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001 ООО Научно-практический
центр «Психосоматическая нормализация»
Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО

Сч. №

40702810532330000649

БИК

044030786
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30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным
участием «Вопросы психофизиологии» - ноябрь, ежегодно.
Заявки посылать до 1 ноября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления
тезисов: см. конференции № 1 и № 2. Вопросы организации, условия участия и т. п.
сообщаются потенциальным участникам в информационном письме, рассылаемом нашим
авторам. Студенческие работы публикуются бесплатно в «Приложении…» № 4.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ - 2022
В научном журнале "Вестник психофизиологии" публикуются обзоры, статьи проблемного и
прикладного характера, отражающие исследования в разных аспектах современной
психофизиологии: психологическим, физиологическим, медицинским, фармакодинамическим,
педагогическим, социальным, философским, психофизиологии творчества, развития.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список
источников.
2. Приведение обязательных данных и оформление первой и последней страниц представляемой
статьи выполняется согласно основным требованиям ГОСТ Р 7.0.7-2021. Здесь указывается тип
статьи, УДК, название статьи, полностью - фамилия, имя, отчество автора; место работы или учёбы учреждение; город; страна; электронная почта; ID ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Всё на
русском и английском языках.
3. Набор статьи проводить в редакторе Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003.
Формат страницы А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.
4. После названия статьи приводится Аннотация на русском (до 250 слов). Под аннотацией
приводятся Ключевые слова (4-10 слов). Ниже - перевод на английский язык названия статьи,
Abstract и Keywords.
Еще через интервал - основной текст статьи. Указания на используемые источники в тексте статьи
[6; 12] или [3-5; 8, с. 3].
5. Таблицы исполняются в редакторе Word for Windows в файле оформляемых материалов (не
импортируются). Должны содержать только обобщенные и статистически обработанные материалы.
В головке таблицы приводятся обозначения представляемых данных, с их размерностями. Данные в
таблице исполняются шрифтом 11 пунктов, название - над таблицей. Под таблицей могут быть
примечания.
6. Графические материалы (рисунки, схемы, графики, диаграммы) исполняются в основном файле
средствами редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в
формате jpeg. Подпись размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.
7. "Список источников" размещается после окончания статьи; их нумерация формируется по ходу
и в порядке упоминания в тексте источников. Русскоязычные и иноязычные источники могут при
этом чередоваться. Для статей не более 25 источников, для обзорных статей - до 120. Список
затекстовых ссылок оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления".
8. Самоцитирование составляет не более 25% источников.
9. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата,
включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Желательно всю информацию первой
страницы статьи умещать в объеме одного листа.
10. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи
обратно не возвращаются.
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11. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или
напечатаны в них.
12. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
13. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест
работы всех авторов, их должностей и контактной информации.
14. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.
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