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Важное уведомление  

20-й Всемирный психофизиологический конгресс (IOP2020) будет отложен 

на один год (7-11 сентября 2021 г., Чэнду) с учетом текущей ситуации в 

мире. Детали конгресса, включая новые сроки, будут обновлены позже в этом 

году. Ниже приводится информационный бюллетень президента IOP 

 

 

Приветственное письмо принимающей стороны 

Местный оргкомитет ценит ваше понимание! Мы с нетерпением ждем 

встречи с вами в Чэнду в 2021 году 

Международная организация психофизиологии (IOP) и Университет электронных 

наук и технологий Китая (UESTC) рады пригласить вас на 20- й  Всемирный конгресс 

психофизиологов (или IOP 2020), который состоится в Чэнду, Китай, в сентябре 2021.  

После блестящего и плодотворного с научной точки зрения конкурса 2018 года в 

Лукке, Италия, IOP преодолевает тысячи километров и впервые прибывает в Китай. 

Учитывая свои давние традиции в области нейробиологии и психофизиологии, 

Китай хорошо подготовлен для размещения и решительно поддерживает цели IOP, 

распространяет психофизиологические исследования во всем мире и способствует 

международному сотрудничеству. Как и ожидалось, памятная 20- я  встреча в Чэнду 

соберет ученых со всего мира, чтобы обсудить будущее психофизиологии 

Чтобы достичь устойчивого взаимодействия между базовой и прикладной 

психофизиологией, IOP 2020 будет охватывать различные горячие темы и последние 

методологические достижения в психофизиологии. 

Чэнду - исторически и культурно известная столица, история которой насчитывает 

более 2300 лет. Этот город является родиной гигантской панды с множеством 

исторических достопримечательностей, таких как Дуцзянъянь, храм Ухоу, соломенный 

коттедж Ду Фу, музей местности Цзиньша и так далее. Кампус Qingshuihe UESTC 

расположен на северо-западе Чэнду и, вне всякого сомнения, станет прекрасным местом 

для продуктивной и научной встречи. 

Как обычно, члены IOP и аффилированных национальных обществ получат 

значительную скидку от регистрационных сборов. Приглашаются также исследователи, 

которые посетят встречу и еще не являются ее членами, чтобы присоединиться к 

организации и участвовать в ее будущем развитии. Посетите официальный сайт IOP по 

адресу https://iopworld.wildapricot.org или официальный сайт IOP 2020. на 

http://iop2020.com 

От имени IOP весь местный организационный комитет имеет честь приветствовать 

вас на 20- м  Всемирном психофизиологическом конгрессе. Чэнду будет играть очень 

важную роль в развитии науки о мозге. Мы надеемся на ваше участие и участие. 

 

С уважением. 

Дэчжун Яо и Педро А. Вальдес-Соса 
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В настоящий момент науке известно следующее. Бесконечные множества могут быть 

счетными и несчетными; актуально и потенциально бесконечными. Натуральный ряд – это 

счетное множество, завершенное  актуально и не имеющее последнего элемента при том, что 

этот ряд потенциально  бесконечно расширяем нами в процессе его познания. Несчетные 

множества актуально бесконечны. К несчетным множествам относится множество точек 

любого отрезка числовой прямой. Между точками непрерывной числовой прямой и 

множеством натуральных чисел взаимно однозначное соответствие отсутствует. Если 

обратиться к основаниям математики, то Г. Вейль полагал, что крушение программ 

обоснования математики вызвано в основном «смешением» представлений об актуальной и 

потенциальной бесконечности в мышлении математиков. И здесь мы сталкиваемся с 

психофизиологической проблемой, когда раздробленность мышления ученых не позволяет 

различить во всей полноте объективную реальность. В квантовой и релятивистской физике 

отсутствует единая концепция  пространства и времени, а у математики и физики 

отсутствуют общие основания. Исходной предпосылкой предлагаемых постулатов является, 

то, что все действительные числа, кроме 1 записываются однозначным образом в форме 

бесконечной десятичной дроби,  но только исключительно число 1 допустимо записать и как 

1,(0) и как 0,(9), т.е. неоднозначным образом. Мы решаем эту проблему допущением 

потенциально бесконечного множества знаков всякой периодической дроби, в отличие от 

любой дроби непериодической, ведь великие математики допускали, что рациональные 

числа представлены конечными математическими структурами, а иррациональные – 

бесконечными. Все вышеизложенное приводит к гармоничной системе четырех постулатов в 

рамках метатеоретических оснований науки. 

   1) Всякое действительное число в т.ч. 0,(9) представлено единственной точкой 

непрерывной числовой  прямой. 2) Всякое иррациональное число, в отличии от 

рационального числа, в десятичном представлении не имеет последнего знака. 3) Реальное 

пространство и время математически не равномощны  и являются референтами счетных и 

несчетных, потенциально и актуально бесконечных множеств. 4) Движение квантового 

микрообъекта, как фундаментальной частицы, математически мнимо.  В работе обозначен 

психофизиологический контекст, предлагаемого концептуального подхода.  

Ключевые слова: актуальная и потенциальная бесконечность; числовая прямая; 

счетное и несчетное множество; психофизиологический контекст. 

 

FOUNDATIONS OF SCIENCE AND THEIR PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONTEXT 

 

 Currently, science knows the following. Infinite sets can be countable and uncountable; 

actual and potentially infinity. A natural series is a countable set completed in an actual way and not 

having the last element, despite the fact that this series is potentially infinitely expandable by us in 

the process of knowing it. Countless sets are actually infinity. Countless sets include the set of 

points of any segment of a; numerical straight. There is no one-to-one correspondence between the 
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points of a continuous; numerical straight and the set of natural numbers. If we turn to the 

foundations of mathematics, then G. Weil believed that the collapse of the programs for 

substantiating mathematics was caused mainly by a ―mixture‖ of ideas about the actual and 

potential infinity in the thinking of mathematicians. And here we are faced with a 

psychophysiological problem when the fragmentation of the thinking of scientists does not allow us 

to distinguish objective reality in its entirety. In quantum and relativistic physics there is no single 

concept of space and time, while mathematics and physics lack common grounds. The initial 

premise of the proposed postulates is that all real numbers except 1 are written unambiguously in 

the form of an infinite decimal fraction, but only the number 1 can be written both as 1, (0) and as 0, 

(9), i.e. in an ambiguous way. We solve this problem by assuming a potentially infinite number of 

signs of any periodic fraction, in contrast to any non-periodic fraction, because great 

mathematicians assumed that rational numbers are represented by finite mathematical structures, 

and irrational ones are infinite. All of the above leads to a harmonious system of four postulates 

within the metatheoretical foundations of science. 

 1) Every real number, including 0, (9) is represented by a single point of a continuous numerical 

straight. 2) Every irrational number, unlike a rational number, does not have the last digit in the 

decimal representation. 3) Real space and time are not mathematically equal and are referents of 

countable and uncountable, potentially and actually infinite sets. 4) The Movement of a quantum 

micro-object, as a fundamental particle, is mathematically imaginary. The paper identifies the 

psychophysiological context of the proposed conceptual approach.  

Keywords: actual and potential infinity; numerical straight; countable and uncountable set; 

psychophysiological context.  

 

Принято полагать, что основания науки – это фундаментальные представления, 

понятия и принципы, определяющие стратегию исследования, организующие в целостную 

систему многообразие конкретных теоретических и эмпирических знаний. Известно, что 

математика – это «королева наук». И если теория множеств – это основания математики, то 

основанием физики является квантовая механика, как наиболее фундаментальная 

дисциплина.  При этом математике и физике в целом необходима единая  метатеоретическая  

концепция, которой пока не существует и возможный вариант которой мы предлагаем 

научному сообществу.  

Со своей стороны психофизиология, как мы полагаем, призвана методами присущими 

этой науке, выявить механизмы формирования научных установок, парадигм и заблуждений. 

Приступая к  изложению нашей концепции, предлагается начать с рассмотрения 

одного из различий в представлении чисел и с развернутых определений понятий актуальная 

и потенциальная бесконечность.  

1. Различие в представлении рационального и иррационального числа    

Известно, что действительные числа могут быть представлены различным образом.  Каково 

же характерное  различие в представлении рационального и иррационального числа? 

 Г. Кантор построил действительные числа исходя из рациональных чисел. Он допустил, что 

всякое иррациональное число может быть представлено бесконечной последовательностью 

рациональных чисел. Например, число π можно представить бесконечной 

последовательностью рациональных чисел 3; 3,1; 3,14; 3,141; ... .  

Популяризатор науки А.В. Жуков сравнивает  постижение счетного множества знаков 

числа π  с процессом бесконечного приближения к пределу. С каждым новым шагом мы всѐ 

ближе и ближе к заветной цели, однако, вожделенный предел  по-прежнему продолжает 

оставаться от нас на расстоянии бесконечного множества шагов. Как мы полагаем, в данном 

случае предел – это актуальная бесконечность знаков числа π, процесс постижения которых 

потенциально бесконечен. 
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  Известно, что К. Вейерштрасса составил агрегаты с бесконечным числом элементов и 

ввѐл для них отношения равенства. Согласно Вейерштрассу, действительное число — это 

класс эквивалентности агрегатов, удовлетворяющих следующему условию конечности: 

всякое рациональное число представляется «агрегатом» – конечным множеством единиц. 

Так, {1/4, 1/4, 1/4, 1/4} является представлением числа 1; {1/7, 1/7} = 2/7 и т.п. Подробнее об 

этом и об истории создания теории чисел можно узнать из обстоятельной работы Г.И. 

Синкевич [19, с.221-232].  

Можно увидеть, что великие математики, по существу, не отрицали представление 

рациональных чисел конечными математическими структурами, а иррациональных – 

бесконечными. Мы полагаем, что всѐ же современное научное сообщество не вполне 

отчетливо осознает философскую природу двух фундаментальных понятий: число и 

бесконечность и в этом заключается отчасти психофизиологическая проблема восприятия 

людьми столь абстрактных категорий.   

2. История и настоящее актуальной и потенциальной бесконечности   

Известно, что у древних греков и у Аристотеля, в частности, преобладала точка 

зрения, что бесконечное – это нечто безграничное и неопределенное, существующее только в 

потенции. Г. Лейбниц называл бесконечно малые «идеальными понятиями» и «удобными 

фикциями».  

 Б. Больцано не считал переменную величину, принимающую сколь угодно большие 

значения истинно бесконечной, каковым Больцано признаѐт лишь актуально бесконечное.  

Его современник О. Коши, однако, изгоняет актуально бесконечно малые из анализа и 

переформулирует дифференциальное и интегральное исчисления в терминах предела. При 

этом идея актуально бесконечно малого (большого) долго не признавалась  на том 

основании, что до создания нестандартного математического анализа  А. Робинсоном в 1960 

году не умели такое малое исчислить. 

 Как полагал Д. Гильберт, различие между бесконечностями заключается в том, что 

потенциально бесконечное есть всегда нечто возрастающее и имеющее пределом 

бесконечность, тогда как актуально бесконечное – это завершѐнное целое, в 

действительности содержащее бесконечное число объектов, например, чисел или точек. Но 

А. Пуанкаре,  современник Гильберта,  был непреклонен: «Нет актуальной бесконечности. 

Канторианцы забыли это и впали в противоречие. … Можно ли рассуждать об объектах, 

которые не могут быть определены конечным числом слов? Можно ли даже говорить о них, 

зная, о чем говорят, и, произнося нечто иное, чем пустые слова?»[17, с. 517, 600]. 

М. Клайн отмечал, что большинство знаменитых математиков (Галилей, Лейбниц, 

Коши, Гаусс и другие) отчетливо понимали различие между потенциально бесконечными и 

актуально бесконечными множествами и сознательно исключали актуально бесконечные 

множества из рассмотрения. Если им приходилось, например, говорить о множестве всех 

рациональных чисел, то они отказывались приписывать этому множеству число — его 

мощность. Декарт утверждал: «Бесконечность распознаваема, но не познаваема». Гаусс 

писал в 1831 г. Шумахеру: «В математике бесконечную величину никогда нельзя 

использовать как нечто окончательное; бесконечность — не более чем façon de parle [манера 

выражаться], означающая предел, к которому стремятся одни величины, когда другие 

бесконечно убывают».   

В своей известной книге «Математика. Утрата определенности» М. Клайн писал: 

«Начиная с Аристотеля математики проводили различие между актуальной бесконечностью 

объектов и потенциальной бесконечностью. Чтобы пояснить эти понятия, рассмотрим 

возраст Вселенной. Если предположить, что Вселенная возникла в какой-то момент времени 

в далеком прошлом и будет существовать вечно, то еѐ возраст потенциально бесконечен: в 

любой момент времени возраст Вселенной конечен, но он продолжает возрастать и, в конце 

концов превзойдет любое число лет. Множество (положительных) целых чисел также 
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потенциально бесконечно: оборвав счет, например, на миллионе, мы всегда можем затем 

прибавить к нему 1, 2 и т.д. Но если Вселенная существовала в прошлом всегда, то еѐ возраст 

в любой момент времени актуально бесконечен. Аналогично множество целых чисел, 

рассматриваемое в «готовом виде» как существующая совокупность, актуально бесконечно 

(выделено мною – М.Г-Л)». [10, с. 231]. Предлагаемый нами подход вполне согласуется с 

подобным высказыванием М. Клайна. Но как же случилось, что понятия актуальная и 

потенциальная бесконечность в настоящее время часто не различаются учеными? 

В современной науке в аксиоматике Цермело – Френкеля присутствует аксиома 

бесконечности, которая утверждает: существует бесконечное множество. Аксиома выбора 

позволяет выбрать по одному элементу из всех подмножеств бесконечного множества 

одновременно, а не по очереди,  определѐнно предполагая состоявшуюся, актуальную 

бесконечность [3, с. 42-57].  При этом ключевым словом в аксиоме бесконечности является 

слово «существует».  В. Босс ставит вопрос следующим образом. «В каком смысле 

существует натуральный ряд N? Как разворачивающийся процесс или как завершившийся? 

Числа из N потенциально можно построить или они уже есть в наличии?»[3, с.36]. 

 Но ведь натуральный ряд может существовать в обоих этих смыслах, т.е. 

потенциально и актуально и не обязательно как процесс! Интересно, что А.С. Есенин-

Вольпин показывает связь принципа единственности натурального ряда с гипотезой о его 

актуальной завершенности [7]. Действительно, натуральный ряд завершен  актуально, не 

имея последнего элемента при том, что этот ряд потенциально  бесконечно расширяем 

нами в процессе его познания. 

Но каково принципиальное отличие потенциальной бесконечности от бесконечности 

актуальной?  Это отличие заключается в свойстве актуально бесконечного множества быть 

равномощной своей правильной части. Часть потенциально бесконечного множества не 

равномощна  целому. При этом мощность потенциально бесконечного множества с 

увеличением числа его элементов обязательно увеличивается, а мощность актуально 

бесконечного множества с увеличением числа его элементов  остается неизменной.   

Таким образом, если мы будем рассматривать бесконечность в потенции и как 

процесс, например, как процесс подсчета множества возрастающих натуральных чисел 1, 2, 

3, …, то вместе с каждым числом n, мы можем взять большее (n+1). Если же мы 

рассматриваем множество всех натуральных чисел, взятых разом N={1, 2, 3, …}, то тогда  

мы имеем счетную актуальную бесконечность чисел. Но если  мы рассмотрим множество 

точек на числовой прямой, то будем иметь несчетную актуальную бесконечность точек, т.к. 

эту бесконечность невозможно привести во взаимно однозначное соответствие с множеством 

натуральных чисел. Отметим также, что бесконечно удалѐнная точка, линия или плоскость – 

это необходимые математике геометрические объекты, в самых разных теориях 

представляющие именно  актуальную бесконечность. 

Однако математики часто затрудняются на конкретных структурах различить 

потенциальную и актуальную бесконечность, что является отчасти психофизиологической 

проблемой.  

Известно, что философски понятие «актуальная бесконечность» трактуется в 

настоящее время как завершенная бесконечная совокупность объектов независимо от 

процесса построения этих объектов.  «Против понятия актуальной бесконечности 

выдвигается то возражение, что завершенная, осуществившаяся бесконечная величина тем 

самым превращается в конечную и уже не может считаться бесконечной» [12, с. 25-26]. 

Однако аналогичная критика актуальной бесконечности не способна абстрагироваться от 

процесса построения множества, т.е. фактически –  от процесса  индуктивного познания, как, 

якобы, единственно возможного.   

 К подобной критике актуальной бесконечности  возникает резонный вопрос: 

противоречиво ли понятие потенциальной (неистинной) бесконечности в смысле нарушения 
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им закона исключенного третьего применительно к понятиям «конечное – бесконечное»? 

Ответ очевиден: да, противоречиво именно в этом смысле. Ведь, потенциально бесконечное 

(гипертрофированно конечное по Г.Кантору), которое никогда не превращается в 

актуальность –  называется бесконечным(?). Но тогда очевиден и ответ на вопрос: 

непротиворечиво ли в этом же смысле понятие актуальной (истинной) бесконечности? 

Конечно да, актуально бесконечное непротиворечиво с позиций двузначной логики именно в 

смысле однозначности самого понятия «бесконечное».  Ведь, непротиворечиво даже 

несчетное актуально бесконечное множество чисел, заключенных на отрезке между 0 и 1, 

хотя оно, это множество имеет «начало» (наименьшее число – 0) и «конец» (наибольшее 

число – 1). 

Как уже отмечалось, в противоположность актуальной бесконечности потенциальная 

бесконечность философски понимается как незавершенная бесконечность объектов исходя 

из процесса построения этих объектов, т.е. «как процесс, у которого нет последнего шага». 

При этом часто потенциальная бесконечность понимается как единственно существующая. 

Например, немецкий математик и логик Г. Генцен писал: «Бесконечную совокупность нельзя 

рассматривать, как  нечто законченное, данное само по себе (актуальная бесконечность), а 

можно рассматривать как нечто становящееся, нечто такое, что можно все дальше и дальше 

надстраивать над конечным (потенциальная бесконечность) [12, с. 463-464].   

 А. Н. Колмогоров в своей авторской статье в словаре отмечал, что «представление о 

бесконечно малых и бесконечно больших переменных величинах является одним из 

основных в математическом анализе». Как полагают в настоящее время многие ученые и как 

полагал Колмогоров  «реальный смысл имеет только разложение конечных величин на 

неограниченно возрастающее число неограниченно убывающих слагаемых», т.е. собственно  

потенциальная бесконечность. Тем не менее, Колмогоров честно констатирует: «Выяснение 

вопроса  о том, в какой мере и при каких условиях при изучении бесконечных множеств 

законно такое абстрагирование от процесса их образования, еще нельзя считать 

законченным»  [14, с. 92-93].   

Современный крупный философ математики В.В. Катасонов пишет – Г.Кантор 

справедливо отмечал, что в некотором смысле, данность нам актуальной бесконечности 

несомненна. Если мы признаем существование потенциальной бесконечности, то ведь ей 

нужно где-то «разворачиваться», нужно иметь некоторое «пространство», некоторую 

«область» становления. Но сама эта «область» не может быть опять - таки чем-то 

переменным, ибо в противном случае наше исследование не имело бы под собой никакой 

прочной основы. Следовательно, эта «область» представляет собой некоторое определенное 

актуально бесконечное множество значений [9, c.36].  

Очень тонкое замечание высказал в статье: "Бесконечность, всеведение, теоремы 

Гѐделя о неполноте" А. В. Чагров: "Образно выражаясь, формула, описывающая 

доказуемость в данной теории, актуализирует потенциально бесконечное множество всех 

доказуемых в данной аксиоматизации формул; именно это имеется в виду в заголовке в 

слове всеведение: прежде, чем говорить об одном свойстве доказуемости в данной 

аксиоматической системе, мы должны знать в той или иной форме все доказуемые формулы. 

Таким образом, если мы признаѐм лишь потенциально бесконечные множества, то вряд ли 

следует признавать доказательства теорем Гѐделя о неполноте абсолютно безупречными" 

[20, с. 206-209]. Вот как – теоремы Гѐделя о неполноте, оказывается, изначально имеют в 

своѐм основании неявную аксиому о существовании актуальной бесконечности!  

Мы со своей стороны  также напомним, что Г. Кантор разделял потенциальную и 

актуальную бесконечности. Актуально бесконечным Кантор называет «такое количество, 

которое, с одной стороны, не изменчиво, но определенно и неизменно во всех своих частях и 

представляет истинную постоянную величину, а с другой в то же время превосходит по 

своей величине всякую конечную величину того же вида». Согласно определению Кантора, 
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потенциально бесконечное «означает переменную конечную величину, растущую сверх 

всяких конечных границ». Потенциально бесконечное Кантор справедливо называет 

«несобственно-бесконечным». Кантор подразделяет также математическую и 

нематематическую актуальную бесконечность, он пишет следующее.  

«Часто происходит смешение … двух форм актуально бесконечного,  причем   

смешивается трансфинитное с абсолютным. Между тем эти понятия явно различны в том 

отношении, что первое следует мыслить, конечно, бесконечным, но все же доступным 

дальнейшему увеличению, тогда как последнее приходится считать недоступным 

увеличению, а потому математически неопределимым».  [8, с. 262-268]. Под «доступным 

увеличению трансфинитным», Г.Кантор  определѐнно подразумевает здесь бесконечную 

шкалу мощностей (кардинальных чисел) несчетных множеств. 

Продолжая начатый анализ понятия бесконечности по Г.Кантору, мы можем 

констатировать следующее. Актуально бесконечное: а) не может быть переменной 

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

актуально бесконечное может быть доступно увеличению; г) не принимает полностью 

определенного значения, но не противоречиво однозначностью «собственно бесконечного». 

Потенциально бесконечное по Г.Кантору: а) может быть переменной величиной; б) не 

замкнуто в себе, т.е. определяется заданными условиями; в) принимает полностью 

определенные значения; г) внутренне противоречиво противоречивостью «не собственно-

бесконечного». Тем не менее, далеко не все ученые различают потенциальную и актуальную 

бесконечность, некоторые отрицают  какую-либо из них или возможность их познания.  

Крупный философ математики В.А. Светлов отмечает следующее очень существенное 

обстоятельство: «…потенциальная бесконечность противопоставляется актуальной в 

качестве истинной только потому, что она, как объяснял ещѐ Кантор, и не покидает пределы 

конечного, т.е., по сути, и не является бесконечностью. Таким образом, реальная проблема, 

лежащая в основе споров о законности актуальной бесконечности, заключается в том, что до 

сих пор отсутствует общепринятое и удовлетворительное объяснение связи конечного и 

бесконечного»[18, с. 35-36].  

Объектом исследования в статье  Л.Б. Султановой  является математическое 

представление об актуальной бесконечности [20, с.88-94].   Как отмечает автор этой работы,  

вопрос представлений об актуальной бесконечности активно обсуждается в научном 

сообществе со времени создания программ обоснования математики в первой половине 

двадцатого века, но уже Лейбниц характеризовал бесконечность как «лабиринт мышления». 

В двадцатом веке немецкий математик Г. Вейль высказал мысль о том, что крушение 

программ обоснования математики вызвано в основном «смешением» представлений об 

актуальной и потенциальной бесконечности в мышлении математиков. И здесь мы 

сталкиваемся с психофизиологической проблемой, когда парадигмальность мышления 

ученых не позволяет различать объективную реальность.  

В этой работе также делаются следующие выводы. «Интересно то, что сами 

математики не могли осознать этот факт (смешения понятий актуальной и потенциальной 

бесконечности – М.Г-Л.) на протяжении нескольких десятилетий. Констатирует факт 

«смешения» в мышлении математиков представлений об актуальной и потенциальной 

бесконечности только Вейль, однако этим он и ограничивается. В дальнейшем, в общем-то, 

никто из математиков не стремился разобраться в точке зрения Вейля, подтвердить еѐ или 

опровергнуть. Справедливости ради отметим, что до открытия феномена неявного знания ни 

в философии, ни в математике не было для этого соответствующих методологических 

инструментов. Однако в современной философии, для которой характерно интенсивное 

развитие теории познания и философии науки, ситуация с представлением об актуальной 

бесконечности выглядит существенно иначе: думается, что истинная причина всех неудач 

программ обоснования математики, разработанных в первой половине XX в., определяется 
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прежде всего спецификой математических представлений о бесконечном. Эта специфика 

заключается в том, что бесконечность представляет собой не просто «очень сложное 

понятие», транслируемое на неявно-интуитивном уровне мышления – бесконечность 

представляет собой подлинный «лабиринт мышления», когда субъект познания далеко не 

всегда способен осознавать, с какой же бесконечностью – актуальной или потенциальной – 

он реально в данный момент имеет дело. (Выделено мною – М.Г-Л.). И этот «лабиринт 

мышления» последовательно и неуклонно выстраивается в рамках математического 

познания, при стремлении математиков как можно более строго обосновать свою науку. К 

сожалению, даже сегодня мы не знаем, как «выбраться» из этого лабиринта».  

Заметим по существу в отношении высказанного Л.Б. Султановой суждения 

следующее рассуждение, которое, как нам представляется, проливает свет на так 

называемый «лабиринт мышления». Человеческое познание конечно или потенциально 

бесконечно, а знание актуально бесконечно качественно и количественно. При этом мы не 

знаем (и никогда не узнаем) последнего знака непериодической дроби, которого не 

существует, но мы знаем последний знак периода дроби периодической. Периоды дроби 

качественно неразличимы между собой в отличие от различимости знаков дроби 

непериодической. Так как количественной бесконечности не существует без качественной, 

то истинная количественная бесконечность периодов дроби невозможна  в силу 

качественной однородности самого периода. Это дает нам возможность различить 

актуальную и потенциальную бесконечность на примере периодических и непериодических 

дробей, что позволяет решить фундаментальную математическую проблему, которая имеет 

психофизиологическую составляющую. 

3. Предшествующие исследования 

Задача философов, видимо, заключается в «осознании неявного знания», на что  

направлены наши предыдущие построения на что, со своей стороны, вероятно, нацелена и 

психофизиология сознания. 

В предшествующих  исследованиях мы подошли к метатеоретическим принципам и 

гипотезе, но ограничились их констатацией, не обнаружив в предлагаемой системе явную 

общую структуру. Настоящая работа эту структуру обнаруживает и таким образом развивает 

следующие  ранее сформулированные нами построения.  

Метатеоретические принципы. 

Выявлено, что в основании гносеологии лежит принцип: знанию соответствует 

актуальная бесконечность, а познанию – потенциальная. 

В основании математики лежит принцип: счетное множество знаков потенциально 

бесконечной десятичной периодической дроби полно, но противоречиво, а счетное 

множество знаков актуально бесконечной десятичной непериодической дроби неполно, но 

непротиворечиво. (Необходимо пояснить, что в данном случае полнота понимается в 

Гѐделевом, а не в каком то ином смысле). 

В основании онтологии и методологии науки находится следующий принцип: счетное 

множество знаков десятичной периодической дроби соответствует счетному потенциально 

бесконечному множеству моментов будущего времени; счетное множество знаков 

десятичной непериодической дроби, соответствует счетному актуально бесконечному 

множеству моментов прошлого времени; а несчетное множество действительных чисел 

(точек числовой прямой) соответствует реальному, заполненному средой пространству.  

Принцип, который лежит в основании физики утверждает следующее. Конкретному 

понятию соответствует определѐнное числовое множество, как то: физическим 

взаимодействиям соответствует множество целых чисел, а времени соответствует множество 

рациональных чисел. При этом отрицательные числа соответствуют актуально бесконечному 

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

соответствует отсутствию взаимодействий при отсутствии течения времени. Материальной 
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мировой среде соответствует континуальное множество иррациональных чисел, из которого  

среде взаимодействующей с веществом и излучением соответствует множество чисел 

алгебраических. Заполненному пространству соответствует множество действительных 

чисел, а мысленно освобождѐнному – актуально бесконечно малая (большая) в 

нестандартном анализе; и, наконец, движению соответствует множество чисто мнимых 

чисел и кватернионов [6, с. 46-52]. 

Положения гипотезы связи бесконечных величин и счетных множеств. 

1.Множество знаков после запятой в десятичной непериодической дроби актуально 

(собственно) бесконечно потому, что в иррациональном числе актуально не существует 

последнего знака, а само иррациональное число невозможно представить в виде конечной 

цепной дроби.  

2.Исключительно разность между действительным числом x и гипердействительным числом  

x+α , а также между отдельными бесконечно близкими гипердействительными числами  

является актуально бесконечно малой постоянной величиной α в смысле нестандартного 

анализа потому, что разность между действительными числами не может быть актуально 

бесконечно малой.  

3.Разность между  числами 0,(9) и 1, а также между другими сколь угодно близкими 

рациональными числами имеет значение потенциально бесконечно малой переменной 

величины в смысле классического анализа потому, что между двумя действительными 

числами всегда существуют другие действительные числа, а не исключительно актуально 

бесконечно малые величины.  

4.Множество знаков после запятой в  десятичной периодической дроби потенциально (не 

собственно) бесконечно потому, что в случае актуальной бесконечности этого множества: а) 

между двумя сколь угодно близкими рациональными числами не существовало бы других 

действительных чисел, которые, в свою очередь, не могут быть актуально бесконечно 

малыми; б)периодическую дробь было бы недопустимо представить в виде конечной цепной 

дроби [5,с.113-115].  

 4. Справедливо ли равенство 0,(9) = 1? 

Отправной точкой наших дальнейших рассуждений будет являться вопрос о 

справедливости равенства 0,(9) = 1. Существует следующая проблема: «Если исключить из 

рассмотрения бесконечные периодические десятичные дроби с периодами, состоящими 

только из одних девяток, то всякое действительное число будет записываться в виде 

бесконечной десятичной дроби однозначным образом» [14, с. 176-177]. То есть все 

действительные числа, кроме 1 записываются однозначным образом в форме бесконечной 

десятичной дроби,  но только исключительно число 1 допустимо записать и как 1,(0) и как 

0,(9), т.е. неоднозначным образом.  

В качестве решения обозначенной проблемы, в настоящее время предлагают на 

основании конвенции принять равенство 0,(9) = 1 с учетом того обстоятельства, что на 

первый взгляд, в соответствии с формулой  бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии, множество знаков числа 0,(9) равно еѐ сумме, т.е. числу один:  S = 0, (9) = 0, 9 + 

0, 99 + 0, 999… = 1. При этом в настоящее время математики прекрасно осознают, что это 

равенство нельзя понимать буквально, ведь известно, что ещѐ Д. Аламбер в 1756 году был 

убеждѐн – величина никогда не становится равной своему пределу.  Однако сторонники 

равенства 0,(9) = 1 сознательно или неосознанно упускают из вида решающее 

обстоятельство: сумму прогрессии (предел) и собственно прогрессию, которая стремится к 

пределу, разделяет потенциально бесконечно малая величина, называемая бесконечно малой 

последовательностью. 

Собственно следующее строго математическое определение предела числовой 

последовательности включает эту бесконечно малую величину. «Число b называют пределом 

последовательности (xn) если (xn – b) – бесконечно малая последовательность…» [15, с. 49]. 
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Получается, что некритическое допущение равенства 0,(9) = 1 при апелляции к формуле 

суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии противоречит самим основам 

математического анализа. К тому же подобный подход игнорирует то, что между числами 

0,(9)  и 1на числовой прямой находится бесконечное множество действительных чисел и в 

частности число равное  среднему арифметическому значению чисел 0,(9)  и 1, т.е.:  (0,(9) + 

1) / 2. 

Иногда предлагают вообще устранить число 0,(9) с числовой прямой на том 

логическом основании, что «…пробел между 0,(9) и 1, в реальности он просто не может быть 

больше 0» [22, с. 283-288]. Однако подобное нарушает фундаментальный принцип 

представительства каждого действительного числа единственной точкой непрерывной 

числовой прямой.  

Существует еще подход – это игнорировать бесконечные десятичные дроби 0,(9) и 

1,(0), переведя их в конечные дроби,  тем самым закрыв «неудобный»  вопрос. В некоторых 

математических пособиях мы можем прочитать следующее: «Бесконечные десятичные дроби  

с периодами 0 и 9 обычно не рассматривают, т.к. это обычные  (конечные) десятичные 

дроби»,  т.е. предполагается: 0,999 . . . = 0,(9) = 9⁄9 = 1 (?). В итоге постулируется, что 0,(9) – 

это целое число 1, записанное в форме дроби, т.е. как 9/9 или 1,0.  

Но в связи с подобным  допущением, остаѐтся непонятно: на каком логическом 

основании некоторые бесконечные  дроби избирательно и безвозвратно  произвольно 

превращаются  в конечные дроби? Часто из практических соображений у дроби 0,999… 

действительно произвольно «обрубают бесконечный хвост из девяток», что логически и 

психологически объяснимо, но с теоретической точки зрения это является совершенно 

недопустимым. 

Когда предлагается принять то, что 0,(9) – это десятичная запись числа 1, как 

допускается, например, в книге Ю. Ченг то это, с нашей точки зрения, является попыткой 

произвольно удалить за пределы числовой прямой «неудобное» число как не имеющее 

никакого смысла и, якобы, не являющееся настоящим числом [22, с. 283-288].  

Один из сторонников дискриминации числа 0,(9) и актуальной бесконечности его 

знаков И. Бирман  пишет  следующее.  «Действительно, последовательность 0,9; 0,99; 0,999; 

и т. д., при стремлении количества девяток к бесконечности, будет стремиться к единице. 

Но когда девяток станет ровно бесконечное количество — а именно это выражает запись 

0,(9), — тогда это число станет ровно единицей. Запись 0,(9) означает не то, что девяток 

в числе становится «всѐ больше и больше», а то, что их есть бесконечное количество прямо 

сейчас. Естественно, что это то же самое число, что и 1» [2]. С нашей точки зрения И. 

Бирман прав в одном: допущение актуальной бесконечности «девяток» в дроби 0,(9) делает 

еѐ, эту дробь равной 1. Однако запись 0,(9) сама по себе отнюдь не означает то, что 

«девяток» в ней актуально бесконечное множество. Нам представляется, что единственно 

допустимо следующее концептуальное решение обозначенной проблемы неоднозначности 

представления числа 1 двумя десятичными бесконечными дробями.  

Известно, что любое действительное число является пределом последовательностей 

своих десятичных приближений по недостатку и по избытку. Резонно допустить, что 

пределом последовательности приближения по недостатку числа 0,(9) является само это 

число, а пределом его последовательности приближений по избытку является число 1,(0). 

Пределом  последовательности приближения по недостатку числа 1 является  число 0,(9), а 

пределом его последовательности приближения по избытку является  само это число 1,(0) .  

Десятичное приближение иррационального числа с помощью периодической дроби  

может быть также с избытком и с недостатком.  В этом случае неосознанно допускается, что  

периодическая дробь, в отличие от непериодической дроби,  где-то «потенциально 

бесконечно далеко» имеет завершение: 0,999…1.  Соответственно, разность между числами 
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0,(9) и 1 стремиться к 0 и является потенциально бесконечно малой: 1- 0,(9) = 0,(0)1 или, что 

тождественно: 1 – 0,(9)  0.  

Важно осознавать, что число 1 записывается неоднозначным образом  в виде 

бесконечных десятичных дробей 0,(9) и 1,(0) только в случае допущения актуальной 

бесконечности знаков  дроби 0,(9)  и оно записывается однозначным образом, т.е. как 1,(0) в 

случае потенциальной бесконечности знаков дроби 0,(9). Разность между числами 0,(9)  и 1 

имеет значение потенциально бесконечно малой величины в смысле классического 

математического анализа, но не величиной актуально бесконечно малой в смысле 

нестандартного анализа.  

После решения ключевого вопроса относительно равенства 0,(9) = 1 , мы можем 

перейти к предлагаемым метатеоретическим постулатам в основании науки, которые 

естественно вытекают один из другого, гармонично укладываясь в логически единую и 

непротиворечивую  систему. 

5. Метатеоретические постулаты оснований науки  

Первый постулат: всякое действительное число, включая 0,(9), представлено 

единственной точкой непрерывной числовой прямой. 

Научные основания постулата. Аксиомы бесконечности и непрерывности теории 

множеств, т.е.  взаимно однозначное соответствие между точками континуальной числовой 

прямой и несчетным множеством действительных чисел. 

Следствия постулата. Несправедливость равенства 0,(9) = 1 и потенциальная 

бесконечность множества знаков периодической дроби 0,999… . Если, исходя от обратного, 

допустить справедливость равенства 0,(9) = 1, то в этом случае множество знаков дроби 0, 

999… было бы исключительно актуально бесконечным по логическим соображениям. По 

этим же соображениям между числами 0,(9) и 1,(0) не существовало бы других 

действительных чисел. Однако, учитывая непрерывность числовой прямой, множество 

знаков дроби 0,999… , а также всякой другой периодической дроби потенциально, (но не 

актуально!) бесконечно.  

Математик мирового уровня Э. Борель считает почти очевидной равную нулю  

вероятность того, чтобы неограниченная (т.е. подразумевается актуально бесконечная) 

десятичная дробь была периодической, т.к. эта вероятность меньше всякого значащего 

числа. Ведь, как он полагает, чтобы подсчитать вероятность выпадения числа 1/6, 

потребовалось бы подсчитать, с какой вероятностью за тремя цифрами в выражении 

0,166…последует та или иная цифра из набора 1,2,3,4,5,6,7,8,9. При этом Борель убежден, 

что каждый период в представлении числа, меньшего единицы, может быть сколь угодно 

длинным [1, с.58-63].  

Добавим к вышеизложенному, что в совместной публикации: "О судьбе 

математических конструктивистских школ А. А. Маркова и Э. А. Бишопа"  Н. Г. Баранец и 

А. Б. Верѐвкин отмечают, что А. А. Марков применял "принцип конструктивного подбора", 

который  утверждает о завершаемости  алгорифма, если нелепо предположение о его 

неограниченной продолжаемости. Интересно, что из принципа Маркова следуют почти 

Гѐделевы результаты о неполноте: конструктивная реализуемость не влечѐт выводимость 

[21, с. 215-218]. Для наших рассуждений важно, что бессмысленность актуально 

бесконечного повторения одинаковых периодов дроби, вполне следует, в том числе и из 

этого принципа. 

Психофизиологический контекст. Фактическое устранение числа 0,(9) с числовой 

прямой связано с неосознанной неудовлетворѐнностью ученых неоднозначностью 

представления числа 1 двумя десятичными бесконечными периодическими дробями. 

Второй постулат: всякое  иррациональное число, в отличие от рационального числа, 

в десятичном представлении не имеет последнего знака. 
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Научные основания постулата. В 1882 году фон Линдеман окончательно доказал – 

последняя цифра числа π не может быть найдена. В этом числе  не может 

быть последней цифры, так как оно есть трансцендентная постоянная величина равная 

отношению длины окружности к длине ее диаметра. Подобное означало, что задача 

квадратуры круга неразрешима и никогда не будет найдено способа, чтобы  получить точное 

значение  числа π, а, соответственно, получить точное значение любого другого 

иррационального числа [11, с. 343-352]. Всѐ это связано с тем, что из теоремы Линдемана – 

Вейерштрасса легко следует трансцендентность числа π, что указывает на актуальное 

отсутствие последнего знака в соответствующей этому числу непериодической дроби.  

Следствия постулата. Важно обобщить, что, исходя из вышеизложенного, на фоне 

определѐнности последнего знака периода дроби, множество знаков любой непериодической 

дроби актуально, (но не потенциально!) бесконечно.  

Психофизиологический контекст. Факт неразличимости счетных множеств знаков 

периодической и непериодической дробей связан с неосознанным  отождествлением 

актуальной и потенциальной бесконечности в определении понятия «десятичная 

бесконечная дробь».  

Третий постулат: реальное пространство и время математически не равномощны  

и являются референтами счетных и несчетных, потенциально и актуально бесконечных 

множеств. 

Научные основания постулата. Известно, что в классической механике время 

независимо от пространства; в квантовой механике время носит выделенный характер [23, 

с.265]; в теории относительности время, по существу, является четвертым пространственным 

измерением. Очевидно, что физика, как наука не имеет единой и универсальной концепции 

пространства и времени.  

Следствия постулата. Характерно, что наукой упущено следующее логически очень 

важное обстоятельство, на которое указывал ещѐ известный философ А.Ф. Лосев. Если бы 

время было континуально и состояло из несчетного множества мгновений, то его течение 

было бы невозможным [13, с. 150]. При этом представление об абсолютном начале времени 

в науке носит явно спекулятивный характер, в связи с чем, современная релятивистская 

космология обратилась к понятию «Мультивселенной», как безначальной и бесконечной 

совокупности вселенных.  

Очень важным аспектом проблемы природы реального пространства является то 

обстоятельство, что если бы пространство было дискретным, то мы могли бы наблюдать 

траекторное движение в микромире. Однако движение микрообъектов, как частиц 

фудаментальных –  исключительно бестраекторно.  

Психофизиологический контекст. Отождествление непрерывного пространства и 

времени связано с неосознанным восприятием людьми времени как течения реки, 

непрерывного потока. Вода состоит из отдельных молекул и в этом время действительно 

подобно воде, но дальнейшие аналогии здесь не уместны. Важно то, что сама сущность 

неподвижного пространства и дискретного времени различна, а ведь ещѐ А.С. Пушкин 

писал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…».   

При этом метафизическое  представление о начале мира, как о творении его Творцом 

глубоко заложено в христианской культуре. Однако это представление мифологически и 

ошибочно отождествляется в обыденном сознании с абсолютным началом времени. 

Четвертый постулат: движение квантового микрообъекта, как фундаментальной 

частицы, математически мнимо. 

Научные основания постулата. Уравнение Шредингера  как  уравнение движения 

квантовой частицы  имеет мнимый коэффициент при производной пути по времени. Это 

объясняет то, что квантовая частица не имеет скорости в классическом смысле, а еѐ 
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«элементарное перемещение» – атемпоральное и бестраекторное туннелирование в 

пространстве [4,с.62-69]. 

Следствие постулата. У квантовой частицы избыток точек реального пространства, 

чтобы двигаться траекторно и недостаток точек времени, чтобы двигаться темпорально, 

поэтому еѐ движение допустимо описать «по Л.С. Понтрягину»,  т.е. как путь точки в 

плоскости комплексного переменного [16,с.15-19].  

Психофизиологический контекст. Игнорирование математической мнимости движения 

квантовой частицы связано с иллюзией фундаментальности характера механического 

движения. Это обстоятельство образно описал А.С. Пушкин: «Движенья нет, сказал мудрец 

брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить…». 

4. Какой практический смысл для фундаментальной науки имеют следствия 

обозначенных постулатов? 

1) Конкретная иллюстрация известного тезиса Ч. Пирса о непостижимой эффективности 

математики в естественных науках. 

2) Развитие системного подхода к логическому согласованию основ теории множеств, 

теории чисел, классического анализа, квантовой и классической механики. 

3) Возможно следующее концептуальное решение проблемы существования эфира. Если 

пространство соответствует действительным числам, то материальная мировая среда (эфир) 

соответствует иррациональным числам при том, что время и физические взаимодействия 

соответствуют рациональным числам. 

4) Возможно концептуальное решение проблемы бесконечностей (расходимостей) в 

теоретической физике на основе допущения потенциально бесконечной энергии эфира. 

5) Возможно следующее концептуальное решение проблемы скрытого вещества, 

которое не участвует в электромагнитных взаимодействиях. Если эфир, заполняющий 

пространство, соответствует иррациональным числам, то: а) алгебраические иррациональные 

числа соответствуют скрытому веществу, не участвующему в электромагнитных 

взаимодействиях; б) трансцендентные иррациональные числа соответствуют в принципе 

невзаимодействующему с веществом и излучениям эфиру. 

Одна из задач обозначенных постулатов связана с  устранением психологической усталости 

мыслящих широко ученых от застоя в фундаментальных построениях. Необходимо 

устранить как наивную уверенность в прочности основ науки, так и революционный настрой 

крушить всѐ старое. Менять основания науки необходимо взвешенно и смело, конструктивно 

и с прицелом на будущее. И здесь многое зависит от психофизиологической устойчивости 

ученых, от нашего романтизма высоких порывов и мудрости.  
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Классический механизм возникновения психосоматтческой патологии может быть 

определен так: стрессовый психический фактор вызывает аффект и напряжение, которые в 

свою очередь активируют нейроэндокринную и вегетативную нервную систему. Вследствие 

чего происходят изменения в сосудистой системе и внутренних органах. Эти изменения 

вначале носят функциональный характер, потом, утяжеляясь, становятся соматическими и 

необратимыми. Автором предложена своя гипотеза механизма возникновения психогенных 

дисфункций, которая основывается на исследованиях и выводах при лечении больных во 

время многолетней медицинской практики – это следовой постстрессорный 

демонстрационный эффект, демонстрирующий состояние истощения.  

Ключевые слова: стресс, состояние напряжения, нейроэндокринная нервная система, 

вегетативная нервная система, психосоматическая патология.  

 

MECHANISM PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY 

 

The classical mechanism of psychosomatic pathology can be defined as follows: a stressful 

mental factor causes affect and tension, which in turn activate the neuroendocrine and autonomic 

nervous system. As a result, changes occur in the vascular system and internal organs. These 

changes are initially functional in nature, then, becoming heavier, they become somatic and 

irreversible. The author offers his own hypothesis of the mechanism of psychogenic dysfunctions, 

which is based on research and conclusions in the treatment of patients during long – term medical 

practice-this is a trace post-stress demonstration effect that demonstrates a state of exhaustion. 

Keywords: stress, state of tension, neuroendocrine nervous system, autonomic nervous 

system, psychosomatic pathology. 

 

Все физиологи, психологи и медики, работающие с проблемой 

психофизиологических дисфункций, делали попытки объяснения возникновения 

психосоматической патологии. Занимаясь на протяжении многих лет с момента 

возникновения психосоматической медицины как самостоятельной науки (конец XIX – 

начало XX вв.) изучением механизмов возникновения психосоматических дисфункций, 

российские и зарубежные ученые достаточно хорошо исследовали причины возникновения 

психосоматозов. Они известны и широко опубликованы, поэтому в этой главе автор 

предлагает обзор теорий и гипотез механизмов возникновения и развития 

психосоматических нарушений без обязательной авторской конкретизации, тем более что 

главной задачей данной книги является рассмотрение клинической картины различных форм 

психосоматозов. 

До последнего времени имеют место две противоположные точки зрения на пусковой 

момент развития психосоматической патологии: терапевтическая модель – 

соматоцентрическая парадигма патогенеза (основа заболевания – латентные или 

субклинические формы патологии внутренних органов) и психиатрическая модель – 

психоцентрическая парадигма (основа – психологические проблемы, а соматические 

симптомы есть эквивалент или составная часть психопатологических проявлений). Автор 
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книги придерживается второй точки зрения, потому что в первом случае более уместно 

говорить о соматопсихозах. 

Сторонниками психоцентрической парадигмы так же были З. Фрейд, В. Райх, Ф. 

Александер, М. Шур, N. Sarajlic, F. Dunbar, H. Frejberger, P. Sifneos, Жули, И.П. Павлов, Г. 

Селье, В. Мясищев, Н. Косенков,  В. Тополянский, Ф. Яхнина, С. Кулаков и др.  

В понимании механизмов психосоматических расстройств очень важными являются 

теории И.П. Павлова и его учеников – К. Быкова, А. Сперанского и др. Согласно учению об 

условных рефлексах, психосоматические процессы – структурированные, сложные 

рефлексы, в основе которых лежит принцип проторения пути. 

Большой интерес представляют также работы П. Анохина (1975) и Н. Бехтеревой 

(1987) о гибких функциональных системах организма, образуемых при патологии. Они 

указывают, что в процессе жизнедеятельности на различных уровнях системы интегральной 

регуляции развиваются патологические процессы, и возникают патологические или 

ослабленные звенья, объединяемые при определенных условиях в единый патологический 

механизм клинического симптомокомплекса. 

Целым рядом исследований установлено, что совершенно различные по своему 

характеру отрицательные эмоции (отчаяние, страх, тревога, тоска) сопровождаются довольно 

однотипными висцеральными сдвигами. Повышается возбудимость симпатоадреналовой 

системы, и, следовательно, возрастает секреция катехоламинов, что вызывает учащение 

сердцебиения, повышение АД  и  усиление прилива крови к мышцам. 

Связующим фактором между соматической и психологической сферой является 

аффект, выражающийся в форме постоянной тревоги и тоски, нейро-вегетативно-

эндокринной моторной реакции и ощущении страха. В результате удерживается 

значительный аффект, который оказывает патогенное действие. Этот процесс можно 

рассматривать как торможение, то есть когда психомоторные и словесные выражения 

тревоги или враждебных чувств блокируются и стимулы, поступающие из центральной 

нервной системы, отводятся к соматическим структурам через вегетативную нервную 

систему, что приводит к патологическим изменениям в различных органах и  тканях. 

Психический фактор выступает как повреждающий при наличии патопластического 

переживания, которое не блокируется психологической защитой, а поражает 

соответствующую ему соматическую систему. В этом случае функциональный этап 

поражения перерастает в деструктивно-морфологические изменения в соматической системе 

и происходит генерализация психосоматического заболевания. Например, непосредственный 

механизм возникновения синдрома психогенной гипервентиляции заключается в том, что 

увеличивается альвеолярная вентиляция, что опосредуется через психическую регуляцию 

дыхания, когда отсутствует тормозящее действие корковых структур на нейроны 

дыхательного центра. 

Если говорить о процессе формирования психосоматического расстройства, то 

сверхсильное переживание фиксируется и образуется установочная доминанта, являющаяся 

функциональным очагом психической патологической импульсации (см. Введение). В свою 

очередь, необычная импульсация, поступающая из внутренних органов в ЦНС, усиливает 

эти ощущения, что приводит к формированию патологического состояния. Негативные 

эмоции висцерального происхождения, таким образом, как бы подкрепляются 

соматическими реакциями. Повторение психотравмирующих воздействий истощает нервную 

систему, кора становится чувствительной к внешним воздействиям и интероцептивным 

сигналам. Сформировавшийся очаг патологической импульсации обрастает 

нейрогуморальными связями с теми или иными системами организма. 

Гипоталамус, входящий в состав лимбической системы, отвечает за регуляцию 

эндокринного звена, в нем находятся центры агрессии, пищевого и полового поведения. 

Таким образом, лимбическая система – это высшая интегративная структура ЦНС, ее 
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основная функция – согласование эмоциональной реакции и нейроэндокринное и 

нейровегетативное  обеспечение. Лимбическая система является центром долговременной 

памяти. Опасность здесь в том, что чем ярче эмоции, тем больше вероятность активации 

следа памяти в дальнейшем. На основе механизмов реверберации  (отражения) возбуждения 

и долговременной постсинаптической потенциации пережитое состояние паники, страха, 

ужаса сохраняется в виде энграмм – следов памяти. Чем острее было чувство опасности для 

жизни и здоровья, тем больше вероятность воспроизведения развернутой клинической 

картины. 

При развитии специфической и индивидуальной клинической картины  

психосоматического страдания пораженным оказывается орган, наиболее уязвимый и 

важный для жизнедеятельности организма в психологическом представлении человека. 

Полностью можно согласиться с выводами многих российских и зарубежных медиков, что 

«выбор органа» свидетельствует о преимущественной направленности защитно-

приспособительных механизмов, вызывающих известный повреждающий эффект по мере 

нарастания дезинтеграции в стрессовых ситуациях. Инициатива в выборе органа 

принадлежит всегда коре головного мозга и связям, влияющим на эмоциональные 

подкорковые структуры и регулирующим степень вовлечения тех или иных органов в 

стрессовую ситуацию и демонстрационный ответ. Какой именно эффекторный путь 

окажется предпочтительнее для выхода на периферию эмоционального возбуждения, 

зависит от особенностей нервной конституции человека, данной эмоции и от его жизненного 

опыта. 

Очаг психической импульсации или доминанты взаимодействует с соматическими 

системами и образует устойчивую функциональную систему, патологическо-защитную в 

своей основе, поскольку она является частью механизмов гомеостаза в рамках измененного 

болезнью существования и приспособления организма к патопластическому воздействию 

фиксированного переживания. 

Как гипотезы современные ученые выдвигают некоторые постулаты. Один из них 

выражается в том, что колебания вегетативного баланса в период длительной и сильной 

стрессорной реакции, приводят к состоянию, когда на фоне имеющегося в тканях высокого 

запроса на основные субстраты метаболизма (кислород, глюкоза) вследствие высокого 

уровня инсулинизации, одновременно имеет место недостаточный транспорт этих 

субстратов в клетку вследствие генерализованного спазма периферического сосудистого 

русла. Это приводит к дистрофическим изменениям в тканях и органах. При хроническом 

стрессе происходит вынужденная активизация эмбриональных ростовых факторов,  в норме 

находящихся в блокированном состоянии, и появление незрелых физиологических единиц, 

что в условиях стресс-блокады иммунной системы представляет высокий риск 

злокачественного новообразования.  

Вторым постулатом является появление стресс-язв. Это можно объяснять 

интенсивной вагоинсулярной компенсацией повышенного уровня стресс-гормонов, 

побочным эффектом чего является вагоинсулярная активация,  то есть  выделение кислоты 

фундальным отделом желудка, что приводит к длительной задержке кислого содержимого в 

верхних отделах тонкой кишки. При глубоком ухудшении трофики кишечной стенки это 

ведет к формированию дефектов слизистой оболочки. Дополнительным отягчающим 

фактором является полная иммунодепрессия, из-за чего происходит резкое  подавление 

энтерального питания.  

Еще одной гипотезой при возникновении психосоматической патологии является 

внешне подавляемый страх на фоне стрессорного воздействия. Чаще всего проблемы 

возникают  у лиц с адреналиновым типом реакции на стресс, когда повышается  инкреция 

инсулина поджелудочной железой, что ведет к  формированию сахарного диабета II типа. 
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Люди с норадреналиновым типом реакции на стресс реагируют увеличением доставки 

метаболитов (глюкозы и кислорода) к мотивационным структурам головного мозга, тем 

самым обеспечивается централизация общего кровотока в виде вначале преходящей, а затем 

стойкой артериальной гипертензии на периферии. Поскольку анатомически отсутствует 

гладкомышечный слой в сосудах этой области, то сосудистое русло этих образований не 

имеет собственных регуляторных механизмов, и обеспечивается артериальная гипертензия. 

Рассогласование и снижение кровотока в бассейне Велизиевого круга и в смежных с ним 

сосудах в результате атеросклеротических изменений может быть причиной аналогичных 

последствий. Важно отметить, что в этой ситуации для мотивационных структур кора 

головного мозга представляет собой «периферию», интересами которой можно пренебречь 

(головная боль, риск кровоизлияния).  

Как правило, организм дезадаптируется поэтапно. В начале психосоматического 

заболевания состояние организма компенсировано. Защитные силы работают в 

оптимальном для себя режиме. При накоплении и наложении острых и длительных стрессов 

накапливается психологический и физиологический дискомфорт.  Изменяется 

психологический гомеостазис (поведение, реакции на жизненные ситуации), появляются 

первые симптомы психовегетативного синдрома: нарушение сна, головная боль, неприятные 

ощущения со стороны сердца, сосудистые реакции, нарушение в работе желудочно-

кишечного тракта. Понижается качество жизни. Это происходит при полной сохранности 

физики тканей и органов, страдают только функции. Клиническая картина очень часто 

размыта, не укладывается в привычные симптомокомплексы. Диагностика, особенно 

лабораторная, затруднена. 

Если не устраняются причины возникновения функциональных неполадок, то 

возникает второй этап дезадаптации, нарушения в работе тонкого кишечника и желчного 

пузыря. В этот период артериальное давление часто повышается, появляются боли в области 

сердца, сердцебиения, головная боль, чувство нехватки воздуха.  

На третьем этапе продолжаются функциональные нарушения в тонком кишечнике, к 

которым присоединяются клинические симптомы сбоя в работе толстого кишечника. 

Возможны первые приступы стенокардии (ишемической болезни сердца), прогрессирует 

гипертоническая болезнь. При адекватном лечении на этом этапе еще возможно полное 

выздоровление.  

Четвѐртый этап является этапом «предболезни». Физиологические дисфункции на 

всем протяжении тонкого и толстого кишечника. Появляются первые деструктивные (уже на 

уровне сомы) изменения – язвы желудка и 12-перстной кишки. У мужчин снижается половая 

потенция, либидо, наблюдается патология яичек, простаты, семявыводящих путей. У 

женщин появляется патология репродуктивной, гинекологической сферы. Из-за недостатка 

кальция разрушаются зубы, страдают суставы и сочленения,  появляется остеохондроз. 

Повышенная кислотность сменяется на  пониженную. Начинается истощение, 

присоединяется депрессивная реакция как вторичное изменение психологического 

гомеостазиса в ответ на соматическую патологию.  

Когда начинает доминировать патология системы толстого кишечника, начинается 

пятый этап дезадаптации. Вышеназванная симптоматика усугубляется. Хронические язвы 

желудка и 12-перстной кишки, хронический гастрит с пониженной кислотностью, 

хронический колит. Зловонный, кашицеобразный стул из-за ферментативного нарушения в 

пищеварении. Полиартриты, реальные предпосылки развития мочекаменной болезни, 

нарушение обмена веществ, наращивание веса.  

На шестом этапе дезадаптация затрагивает селезѐнку и поджелудочную железу. Из-за 

истощения защитных сил появляются слабость, проблемы с аппаратом легких (бронхиты, 

одышка в состоянии покоя, пневмонии, эмфиземы, сердечно-лѐгочная недостаточность).  
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Следующий, седьмой, последний этап, при котором патология необратима. 

Иммунодепрессия. Соматическая патология почек, селезѐнки и поджелудочной железы. 

Возникает угроза онкологии.  

Все этапы (их длительность и тяжесть) формирования и прохождения 

психосоматической патологии очень индивидуальны. Они зависят от первоначального 

состояния здоровья человека и уровня адаптивности. Полное излечение возможно только на 

1-3 этапах.  

Таким образом, классический механизм возникновения психосоматозов может быть 

определен так: стрессовый психический фактор вызывает аффект и напряжение, которые в 

свою очередь активируют нейроэндокринную и вегетативную нервную систему. Вследствие 

чего происходят изменения в сосудистой системе и внутренних органах. Эти изменения 

вначале носят функциональный характер, потом, утяжеляясь, становятся соматическими и 

необратимыми.  

Автором предложена своя гипотеза механизма возникновения психогенных 

дисфункций, которая основывается на исследованиях и выводах при лечении больных во 

время многолетней медицинской практики – это следовой постстрессорный 

демонстрационный эффект, демонстрирующий состояние истощения.  
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Целью исследования было создание опросника, в котором отражалось бы изменение 

отношения к изучению английского языка у современной молодежи. Получены достоверные 

отличия по следующим параметрам: желание путешествовать уменьшилось,  уровень 

ощущения безопасности путешествий достоверно упал, мотивация изучения английского 

языка повысилась, изменился запрос в лексиконе (теперь нужно выучить слова и фразы, 
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связанные с безопасностью),  повысилось желание получать знания дистанционно, 

понизилось желание принимать у себя в гостях иностранного студента. Совсем не изменился 

такой параметр как уровень необходимости международной коммуникации. Недостоверные 

отличия в сторону ухудшения проявились в позиции: индивидуальные личные занятия с 

педагогом. Недостоверные отличия в сторону улучшения проявились в позициях: заниматься 

внутри группы изучением языка контактно с преподавателем и желание уехать за границу 

для изучения языка  (эти результаты  требуют дальнейшего изучения и объяснения).  

Ключевые слова:  международная коммуникация, изучение  английского языка, 

пандемия, самоизоляция 

 

TO THE QUESTION OF CHANGING THE IMPORTANCE OF LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE BEFORE and AFTER the self-ISOLATION REGIME MODERN STUDENTS 

 

The purpose of the study was to create a questionnaire that would reflect the change in 

attitudes to learning English among young people today. There were significant differences in the 

following parameters: the desire to travel decreased, the level of travel security significantly 

decreased, the motivation to learn English increased, the query in the vocabulary changed (now you 

need to learn words and phrases related to security), the desire to learn knowledge remotely 

increased, and the desire to host a foreign student decreased. The level of need for international 

communication has not changed at all. Unreliable differences in the direction of deterioration were 

shown in the position: individual personal sessions with the teacher. Unreliable differences in the 

direction of improvement were shown in the positions: to engage in language learning within the 

group in contact with the teacher and the desire to go abroad to study the language (these results 

require further study and explanation). 

Keyword: international communication, English language learning, pandemic, self-isolation 

 

Самоизоляция из-за карантина по коронавирусу стимулирует жителей России чаще 

пользоваться ресурсами в интернете. Приведенный в статье опрос проведен 5 апреля 2020 

года. В нем приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждане стали чаще использовать Рунет 

для обучения и самообразования. Также респонденты стали чаще смотреть кино, играть в 

игры, читать книги в сети, получать госуслуги онлайн, покупать товары длительного 

пользования и продукты питания.  (https://regnum.ru/news/society/2909210.html) 

Важно отметить, что использование английского языка в Интернет – общении 

набирает обороты. Это связано с тем, что виртуальное общение используется по всему миру 

на просторах Интернета посредством компьютера. 

Глобальная сеть практически стерла межгосударственные границы, позволяя любому 

человеку получить доступ к множеству различной информации. На сегодняшний день 

миллионы людей ведут блоги, практически все компании имеют свои сайты, которые либо 

изначально ведутся на международном английском языке, либо в первую очередь 

переводятся на него. Кроме того все большую популярность набирают социальные сети, 

типа Facebook, которые вносят свой ощутимый вклад в формирование единого 

интернационального сообщества, где люди больше не задумываются о принадлежности к 

разным странам, традициям и языкам, а объединяются исключительно исходя из общности 

интересов и личных симпатий. Разумеется, самый популярный язык интернационального 

общения – английский. 

https://regnum.ru/news/society/2909210.html
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Поэтому целью нашего исследования было создание опросника, в котором 

отражалось бы изменение отношения к изучению английского языка у современной 

молодежи. 

Материалом исследования служили добровольцы, студенты СПб ГБ ПОУ 

"Академия "ЛОКОН", в количестве 25 человек, средний возраст 16,3±0,2 лет. 

Методической основой исследования служил авторский опросник. 

Таблица 1 

Бланк опросника. Отношение к необходимости изучения английского языка и нужности 

международных коммуникаций до и после режима самоизоляции. 

 

№ 

 

Вопрос 

% положительного ощущения 

до режима 

самоизоляции 

после режима 

самоизоляции 

1 Насколько сильно желание путешествовать  по миру?   

2 Насколько, на Ваш взгляд,  безопасно путешествовать 

по миру? 

  

3 Насколько необходимы средства международной 

коммуникации (язык)? 

  

4 Насколько повысилась мотивация к изучению 

английского языка, как средству международной 

коммуникации? 

  

5 Изменились ли потребности в качестве словарного 

запаса (слова, связанные с заболеванием, защитой, 

опасностью, эпидобстановкой)  

 

да/нет 

(подчеркнуть) 

 

да/нет 

(подчеркнуть) 

6 Насколько сильно желание заниматься изучением 

языка дистанционно? 

  

7 Насколько сильно желание заниматься индивидуально 

изучением языка контактно с преподавателем? 

  

8 Насколько сильно желание заниматься внутри группы 

изучением языка контактно с преподавателем? 

  

9 Насколько сильно желание уехать  за границу для 

изучения языка? 

  

10 Насколько сильно желание принимать у себя дома 

студента-иностранца для личного контакта и изучения 

языка. 

  

 

Студент должен вспомнить свое ощущение до объявления пандемии. И оценить себя сейчас. 

Результаты в % -положительном ощущении записать в таблицу.  

 

Результаты и обсуждение. 

Режим самоизоляции, с одной стороны, ограничил нас в свободе передвижения,  но с 

другой стороны открыл нам виртуальные просторы, освободив время, которое тратилось, 

например, на транспорт или русскоязычные культурные посещения различных мероприятий.  
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Поэтому при анализе результатов мы нашли достоверное отличие в отношении к 

иностранному языку до и после периода самоизоляции. 

Таблица 2. 

 
Усредненные результаты по всей выборке. Отношение к необходимости изучения 

английского языка и нужности международных коммуникаций до и после режима 

самоизоляции. 

 

№ 

 

Вопрос 

% положительного ощущения 

до режима 

самоизоляции 

после режима 

самоизоляции 

1 Насколько сильно желание путешествовать  по миру? 86,01±0,2 *77,02±0,1 

2 Насколько, на Ваш взгляд,  безопасно путешествовать 

по миру? 

 

70,01±0,3 

 

*45,01±0,2 

3 Насколько необходимы средства международной 

коммуникации (язык)? 

 

86,02±0,1 

 

86,03±0,1 

4 Насколько повысилась мотивация к изучению 

английского языка, как средству международной 

коммуникации? 

 

66,01±0,2 

 

*74,01±0,3 

5 Изменились ли потребности в качестве словарного 

запаса (слова, связанные с заболеванием, защитой, 

опасностью, эпидобстановкой)  

 

да/нет 

(подчеркнуть) 

 

*да/нет 

(подчеркнуть) 

6 Насколько сильно желание заниматься изучением языка 

дистанционно? 

 

52,03±0,2 

 

*62,02±0,1 

7 Насколько сильно желание заниматься индивидуально 

изучением языка контактно с преподавателем? 

 

65,01±0,3 

 

64,02±0,1 

8 Насколько сильно желание заниматься внутри группы 

изучением языка контактно с преподавателем? 

 

43,03±0,2 

 

45,01±0,1 

9 Насколько сильно желание уехать  за границу для 

изучения языка? 

74,01±0,1 75,03±0,3 

10 Насколько сильно желание принимать у себя дома 

студента-иностранца для личного контакта и изучения 

языка. 

 

*60,01±0,3 

 

54,02±0,2 

Примечание: * - достоверное отличие р=0,05.  

 
Получены достоверные отличия по следующим параметрам: желание путешествовать 

уменьшилось,  уровень ощущения безопасности путешествий достоверно упал, мотивация 
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изучения английского языка повысилась, изменился запрос в лексиконе (теперь нужно 

выучить слова и фразы, связанные с безопасностью),  повысилось желание получать знания 

дистанционно, понизилось желание принимать у себя в гостях иностранного студента. 

Совсем не изменился такой параметр как уровень необходимости международной 

коммуникации. 

Недостоверные отличия в сторону ухудшения проявились в позиции: индивидуальные 

личные занятия с педагогом. 

Недостоверные отличия в сторону улучшения проявились в позициях: заниматься 

внутри группы изучением языка контактно с преподавателем и желание уехать за границу 

для изучения языка  (эти результаты  требуют дальнейшего изучения и объяснения).  

 

 
 

Заключение 

Вероятно, надо отметить, что современные студенты отчетливо понимают сложность 

и опасность предъявленной окружающей обстановки. Они отдают отчет о необходимости 

изменения своего поведения. Поэтому, на сегодняшний день, виртуальное общение (личное 

и социальное) выходит на первый план.  

Общеизвестно, что виртуальное общение – разновидность коммуникации, которая 

носит опосредствованный компьютером характер. Имеет ряд особенностей в сравнении с 

непосредственным, то есть «живым» общением. 

К ним можно отнести следующие особенности: 

1)  расширение границ и возможностей общения, так как партнеров по общению можно 

найти практически во всех странах мира; 

2)  оба партнера в процессе общения находятся в своем привычном жизненном пространстве, 

пользуются удобными различными источниками информации; 

3)  помимо совершенствования языковых знаний участники общения могут получить 

информацию о личности партнера, его взглядах на окружающий мир, о стране изучаемого 

языка и т. д.; 

4)  общение осуществляется в форме электронных писем и устных сообщений; 

5)  в ходе обмена сообщениями совершенствуется умение понимать письменный текст, 

сопровождаемый при необходимости пояснениями носителя изучаемого языка. Виртуальное 

общение в Интернете путем регулярного обмена электронными письмами позволяет 

значительно усовершенствовать навыки и умения письменной речи, способствует 
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обогащению словарного запаса, расширяет кругозор, совершенствует навыки работы с 

компьютером и Интернетом; 

6)  анонимность. При виртуальном общении наблюдается скрывание или презентация 

ложных сведений о себе. Человек в сети может проявлять большую свободу высказываний и 

поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений), так как риск разоблачения и 

личной отрицательной оценки окружающими минимален; 

7)  добровольность и желательность контактов. Пользователь Интернета добровольно 

завязывает всевозможные контакты или уходит от них, а также может прервать их в любой 

момент; 

8)  эмоциональное наполнение текста выражается в создании специальных значков для 

обозначения эмоций ("смайликов"); 

9)  письменная форма общения, в основе которой лежит современный разговорный язык и 

которая характеризуется стремлением к максимальному сжатию информации. 

Таким образом,  можно отметить, что объявленная пандемия изменила мир молодежи, 

спровоцировала переоценку ценностей и предложила новое видение социальных контактов, 

что повлекло за собой качественно новые приоритеты по получению знаний.  
 

Статья поступила в редакцию 12.05.2020г. 
Статья принята к публикации 27.06.2020г. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИОМОДИФИЦИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ЭМИ КВЧ ДИАПАЗОНА  
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Электромагнитное излучение миллиметрового диапазона (КВЧ воздействие) в состоянии 

физиологической активности уменьшает микровязкость крови до 15%, а в состоянии физиологического покоя 

увеличивает на 11%. КВЧ воздействие усиливает направленность биохимических процессов, связанных с 

физиологической адаптацией организма, по-видимому, этим можно объяснить широкий терапевтический эффект 

КВЧ-терапии. Одним из звеньев этой системы может быть увеличение структурированности воды в плазме 

крови, которое повышает ее каталитические способности, приводя к активизации биохимических 

процессов.Максимальный радиомодифицирующий (протекторный) эффект ЭМИ КВЧ диапазона при 

сублетальной дозе облучения 5,1 Гр наблюдался, если КВЧ-воздействие проводилось за 2 часа до облучения. 

Ключевые слова: КВЧ воздействие микровязкость крови, метод спинового зонда, 

танол,радиомодифицирующийэффект. 

 

STUDY OF THE RADIOMODIFYING PROPERTIES OF EMP EHF BAND BY THE SPIN 

PROBE METHOD 

 

Millimeter-wave electromagnetic radiation (EHF exposure) in a state of physiological 

activity reduces blood microviscosity up to 15%, and in a state of physiological rest increases by 

11%. EHF effect deepens and enhances the direction of biochemical processes associated with 

physiological adaptation of the body, apparently, this can explain the broad therapeutic effect of 

EHF therapy. EHF effect deepens and enhances the direction of biochemical processes associated 

with physiological adaptation of the body, apparently, this can explain the broad therapeutic effect 
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of EHF therapy. One of the links in this system can be an increase in the structure of water in the 

blood plasma, which increases its catalytic ability, leading to the activation of biochemical 

processes. The maximum radiomodifying (protective) effect of EHF EMR at a sublethal radiation 

dose of 5.1 Gy was observed if the EHF exposure was carried out 2 hours before irradiation. 

Keywords: EHF effect blood microviscosity, spin probe method, tanol, radiomodifying 

effect. 

 
Система крови является одним из наиболее ранних индикаторов изменений, 

происходящих во внутренней или внешней среде организма под влиянием различных 

факторов. В частности, широко изучается воздействие электромагнитного излучения 

миллиметрового диапазона (КВЧ) на гемопоэзис [5-6, 13]. Для оценки изменений, 

происходящих в крови под воздействием КВЧ, был использован метод спинового зонда – 

метод парамагнитного зонда [9]. 

Метод спинового зонда – это метод исследования молекулярной подвижности и 

различных структурных превращений в конденсированных средах по спектрам электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) стабильных радикалов (зондов), добавленных к 

исследуемому веществу. Такая информация существенна при исследовании 

кинетическихзакономерностей протекания химических процессов в конденсированной фазе. 

Спиновые зондышироко используются вбиофизических исследованиях, например 

приизучении структурыбиологических мембран: структурных перестройках мембран, 

степени дегидратации, нарушении барьерной функции, проницаемости и емкости клеточных 

мембран [4, 10, 16,18-19], кроме того метод широко применяется для получения информации 

о подвижности и структурных перестройках белков крови [9, 17] ивнутриклеточного 

(внеклеточного) пространства [2, 4, 11]. 

Для решения этих задач,как правило, используются предварительно выделенные 

компоненты крови, в которые вводятся спиновые зонды различной природы. Применительно к 

цельной крови метод спинового зонда используется редко, что объясняется солюбилизацией 

гидрофобных спиновых зондов альбумином [9, 17], а также сложным спектром ЭПР спинового 

зонда при распределении его в разных областях гетерогенной системы, характеризующихся 

различными значениями электронно-спиновых параметров и частот вращения зонда. 

В работе Никонова С.И. и соав. (1991) была  показана возможность использования метода спинового зонда 

с гидрофильным  радикалом танолом для количественногоизмерения частоты вращательной диффузии зонда, 

обратно пропорциональной микровязкости цельной  крови [11].Было показано, что при изученных температурах 

5, 20 и 37°С спиновой зонд локализуется в плазме крови и имеет частоту вращения соответственно: 

ν=(8,6±0,2) 10
9
 С

-1
,ν=(9,8±0,2) 10

9
 С

-1
 иν=(10,7±0,3) 10

9
 С

-1 

Поскольку частота вращения спинового зонда при данной температуре является стабильным 

параметром, был использован приизучении степени гемической гипоксии цельной крови крыс. Поэтому для 

решениязадачи, можно ли методом спинового зонда зафиксироватьизменение микровязкости крови белых крыс, 

подвергнутых облучению КВЧ, был использован этот же спиновой зонд танол (2,2,6,6-тетраметил-4-

оксипиперидин-1-оксил) [11, 14]. 

Материалы и методы исследования 
Эксперименты проводили на 30 крысах линии Вистар массой 200±10 г. Пробы крови 

брали из хвоста в количестве 1,5-2,0 мл, кровь отбирали в гепаринизированные пробирки. 

Систему тщательно перемешивали и запаивали в стеклянном капилляре сдиаметром1 мм. 

Время эксперимента от отбора крови до начала ЭПР-измерений –15 мин. 

Спиновой зонд танол синтезировали по методикам [14] и в кристаллическом виде 

вводили в 0,2 мл цельной крови с концентрацией 5·10
-3

 М в соответствии с требованием 

методики добавочного уширения [9]. Термостатирование образца осуществляли потоком газообразного 

азота с точностью +1 К. Температуру намеряли с помощью термопары,измерительныйспай которой находился 

непосредственно около образца. Чувствительность термопары– 70 мкВ/К. 

https://www.chem21.info/info/727853
https://www.chem21.info/info/727853
https://www.chem21.info/info/727853
https://www.chem21.info/info/1379087
https://www.chem21.info/info/1381600
https://www.chem21.info/info/446973
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ЭПР-спектры регистрировалина спектрометре РЭ-1306. Амплитуду магнитного поля высокочастотной 

модуляции, постоянную времени регистрации и мощность СВД выбирали такими, чтобы обеспечивалось 

максимальное отношение сигнал/шум, но не вносились искажения в спектр[9-10].Частоту вращения зонда 

вычисляли по формуле: 

ν = {k ΔH0 [(I0/I-1)
1/2 – 

1]}
-1
 

где Im– интенсивностьсверхтонкой компоненты спектра, соответствующей m (значению магнитного квантового 

числа ядра азота), ΔH – дифференциальная ширина линии, k = 6,73•10
-10

Для увеличения точности измерений 

проводили многократную запись спектров, и каждое значение получали как результат усреднения параметров 

трех-четырех спектров (с помощью компьютерной обработки).  

 

Рис. 1. Спектр ЭПР танола (С=5·10
-3

м) в цельной крови крысы при 20°С. 

Этот методический прием позволял контролировать отсутствие дрейфа значений ν, 

например, вследствие недостаточного прогрева образца или химическойинактивации зонда. 

КВЧ-облучение лабораторных животных проводили в цилиндрической камере под 

рупором генератора УНТВ-02 и аппаратом «Явь-1» (СССР) длиной волныλ = 7,1 мм 

(разрешенной МЗ РФ для терапевтического воздействия), работающим в режимах 

модулированных частотой 100 Гц соответственно с рупорным волноводом, обеспечивающим 

пятно засветки в несколько квадратных сантиметров, ПМ – 10 мВт/см2. В камеру помещали 

по одной крысе. 

Рентгеновское облучение лабораторных животных проводили на аппарате РУМ-17 

(СССР), напряжение – 200 кВ, сила тока – 15 мА, фильтры: Сu – 0,5 мм + Аl – 1,0 мм, 

мощность экспозиционной дозы – 0,8-1,2 Гр/мин, кожно-фокусное расстояние 50 см, 

направлении облучения: спина-грудь. Животных (мышей) облучали сублетальной дозой5,1 

Гр. В ходе каждого облучения животных проводилась физическая дозиметрия с помощью 

индивидуального дозиметра ИД-11 с последующей оценкой показаний прибора на аппарате 

ГО-32. 

Наблюдение за лабораторными животными (мыши), подвергнутыми острому 

рентгеновскому облучению, осуществляли в течение 150 сут. после окончания 

радиационного воздействия. 

В радиологический эксперимент были выполнены на 400 белых беспородных мышах-

самцах массой 18-20 г, разводки питомника РАМН «Рапполово» (Ленинградская обл.). 

Мышей, разводки питомника РАМН «Рапполово», использовали в эксперименте после 

месячного карантина. Содержание, питание, уход за животными (Санитарные правила по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев) 06.04.73) и их выведение из эксперимента осуществляли в соответствии с 

требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» 

(приложение 3, 4 к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977, № 755) и «Правилами 
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проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации» (утверждены 

Минздравом РФ и введены в действие с1.01.1999 г.). 

Оценку радиомодифицирующих свойств ЭМИ КВЧ-воздействия проводили с помощью 

гематологических, биофизических и биохимических тестов. Изучение выживаемости и 

средней продолжительности жизни лабораторных животных проводили общепринятыми 

методами. По полученным результатам оценки выживаемости при дозах ИИ=СД50/зо 

рассчитывали фактор изменения дозы и процент защиты ЭМИ КВЧ диапазона. 

Результаты и обсуждение 

Обработка спектров ЭПР танола в крови крыс до и после облучения КВЧ воздействия 

показала, что КВЧ воздействиене влияетна локализацию зонда в гидрофильной области 

крови, так как константа сверхтонкого расщепления А не меняется и была идентична 

константе А в контрольных образцах и воде (34,2±0,1 Гс), ширины компонент спектров ЭПР 

не изменялись в пределах погрешности, что говорит об отсутствии каких-либо 

дополнительных взаимодействий танола с компонентами крови, индуцируемых КВЧ. 

Чувствительным параметром к КВЧ-излучению оказалась вращательная частота 

(микровязкость) танола. Данный параметр и стал объектом исследования. 

Экспериментальные данные представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис.2. Зависимость вращательной частоты танола (микровязкость крови) 

от времени суток в контроле  и после  КВЧ (7,1 мм) воздействия 

 

Микровязкость в контрольных образцах испытывает незначительные суточные 

изменения (отν=9,3·10
9
С

-1
 в 18.3019.30 ч до ν=10,1·10

9
 С

-1
 в 13.00, 15.00-16.00 ч) при 

среднем значении ν=9,8·10
9
С

-1
(табл. 1). В то же время в опытных образцах микровязкость 

крови снижается к 16.00-17.00 ч до значений ν=9,5·10
9
С

-1
, к 18.30-19.30 ч до ν=8,8·10

9
 С

-1
, но 

возрастает через сутки на 14% и становиться ν=11,2·10
9
 С

-1
. 

Следует отметить, что первые достоверныеизменения микровязкости наблюдаются не 

ранее, чем через 2-3 ч после облучения (табл. 1), а далее изменения микровязкости как в 

контрольных, так и в опытных образцах находятся в тесной зависимости от суточной 

ритмики [3, 15] локомоторной активности крыс (рис. 2). В интервале 18.30-19.30 ч 
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уменьшение микровязкости опытных образцов выражено сильнее, чем в контроле. Это 

различие растет современем после облучения КВЧ, что особенно заметно на последнем 

сроке наблюдения через сутки. На рис.2 представлены средние экспериментальные значения 

микровязкости в опытных и контрольных образцах, а на рис.3– зависимость дисперсии 

микровязкости с учетом усредненныхзначений микровязкости от времени суток. 
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Рис. 3. Зависимость вращательной частоты танола (микровязкость крови)  

и биологического разброса от времени удалѐнности от КВЧ (7,1 мм) воздействия 

 
Экспериментальные данные показывают существование латентного периода после 

воздействия КВЧ (2 ч после воздействия КВЧ) до 14.00 ч. Начиная с 15.00 ч, в опытных 

образцах наблюдается рост дисперсии и одновременное статистически достоверное 

изменение микровязкости образцов. Эта закономерность наблюдается и далее и достигает 

максимальной дисперсии Δν=0,8 через сутки. Таким образом, в данной экспериментальной 

серии мы наблюдали увеличение адаптационных границ каждого индивидуального 

животного после воздействия КВЧ. 

Каковы возможные причины адаптационного механизма? Экспериментальные данные 

(рис. 2 и 3, табл. 1) свидетельствуют о том, что в состоянии физиологической активности 

микровязкость крови в контроле минимальна (ν=9,3·10
9
С

-1
), а в состоянии физиологического 

покоя максимальна (ν=10,0·10
9
С

-1
). В опыте в это же время значения микровязкости 

соответствует величинам 8,8·10
9
С

-1
 и 11,2·10

9
С

-1
. 

Таким образом, КВЧ воздействие в состоянии физиологической активности 

уменьшает микровязкость крови до 15%, а в состоянии физиологического покоя увеличивает 

на 11%, т. е. КВЧ усиливает направленностьбиохимических процессов, связанных с 

физиологической адаптациейорганизма. Этот факт можно предположительно объяснить тем, 

что в состоянии физиологической активности увеличиваются все метаболические процессы, 

что связано с общей регуляцией организма. Одним из звеньев этой системы может быть 

увеличение структурированности воды в плазме крови, которое и повышает ее 

каталитические способности, приводя к активизациибиохимических процессов. Этот вывод 
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представляется оригинальным и требует дополнительного углубленного изучения на 

модельныхсистемах, подвергнутых КВЧ-облучению в разное время суток.  

Таблица 1 

Зависимость локомоторной активности крысы (ЛАК) [3] и вращательной частоты танола (микровязкость крови) 

от времени суток в контроле и после КВЧ (λ=7,1 мм) воздействия 

 
Время  

суток (ч) 

Интервал 

после КВЧ (ч) 

 Опыт Контроль  ЛАК 

12,5       8,70 

13,5 0,5  9,6±0,2 10,1±0,2  9,40 

14,5 1,5  9,8±0,2 9,9±0,3  8,70 

15,5 2,5  10,4±0,7 10,1±0,3  9,10 

16,5 3,5  10,1±0,5 9,8±0,3  9,05 

17,5 4,5  9,5±0,5 9,7±0,3  9,20 

18,5 5,5  9,1±0,4 9,5±0,4  10,70 

19 6,0  8,8±0,5 9,3±0,5  10,40 

19,5 6,5  9,1±0,5 9,3±0,4  9,70 

20,5       8,70 

21,5       8,70 

22,5 9,5  9,5±0,6 9,9±0,2  8,70 

23,5 10,5  9,1±0,6 9,4±0,1  9,70 

24,5      8,80 

13,5 24,5  11,2±0,8 9,9±0,3  8,70 

 
Интереснтным представляется и факт наличия латентного периода 1-3 ч выраженной 

реакции на КВЧ воздействие, который и был использован в схемах радиобиологического 

эксперимента. 

В таблице2представлены результаты наблюдений(за 30 дней) за выживаемостью 

белых беспородных мышейпосле 60 мин воздействия КВЧ (λ=7,1 мм), с последующим 

облучением животных рентгеновскими лучами в сублетальной дозе (5,1 Гр) с разными 

интервалами времени перерыва (2, 6 и 24 ч) после экспозиции КВЧ.  
Из представленных экспериментальных данных видно, что в группе облученных животных, не 

подвергавшихся КВЧ-воздействию, гибель за 30 дней составляла в среднем 49%, т. е. 

находилась в пределах ЛД50/30. КВЧ воздействие модифицировало этот показатель следующим 

образом: рентгеновское облучение сразу после окончания воздействия КВЧ снижало уровень 

гибели на 25%, если облучали через 2 ч, этот эффект еще более усиливался и составил более 

50%. В то же время 6-часовой интервал между КВЧ и рентгеновским облучением 

сопровождался снижением выживаемости животных (но ниже контрольных значений не упал) 

и протекторный эффект не был получен. Однако, радиозащитный эффект возрастал, если 

облучали животных через 1 сут после КВЧ-воздействия и он был соизмерим с эффектом через 

2 часа. 

При исследовании эффективности интерлейкина-1β в качестве средства 

профилактики и ранней терапии радиационных поражений, которое проводили на мелких 

лабораторных животных (мышах и крысах)было установлено, что выраженный 
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радиозащитный эффект наблюдается при введении ИЛ-1β за 24 ч до облучения и через 1 

ч после радиационного воздействия [1]. 
 

Таблица 2 

Влияние КВЧ на выживаемость белых беспородных мышей, подвергнутых острому 

ионизирующему облучению, от величины интервалов между воздействиями 

 

Условия эксперимента Выживаемостьчерез 30 сут, % 

 
Интервал между окончанием КВЧ-

воздействия и рентгеновским облучением, ч 

 0 2 6 24 

Ложное облучение животных (n=20) 955 - - - 

КВЧ-воздействие (λ=7,1 мм; 60 мин; n=20) 100 - - - 

Ионизирующее облучение (5,1 Гр; n=80) 555 505 455 455 

Сочетанное воздействие: КВЧ и ИИ (n=80) 705* 805* 455 755* 

Примечание: * – p<0,05по сравнению с радиационным контролем. 

Эти литературные данные можно использовать дляпонимании механизма 

радиозащитного действия КВЧ-излучения. 

В другой модели эксперимента радиомодифицирующее воздействие КВЧ изучалось 

при локальном облучении животных в области груди (60 мин). Результаты этого 

эксперимента представлены в таблице3.  

Таблица 3 

Влияние локального КВЧ-воздействия на выживаемость белых беспородных мышей, 

подвергнутых острому ИИ, от величины интервалов между воздействиями 

 

Условия эксперимента Выживаемостьчерез 30 сут, % 

 
Интервал между окончанием КВЧ-воздействия 

и рентгеновским облучением, ч 

 0 2 6 24 

Ложное облучение животных (n=20) 955 - - - 

КВЧ-воздействие (λ=7,1 мм; 60 мин; n= 

20) 
955 - - - 

Ионизирующее облучение (5,1 Гр; n=80) 555 505 455 455 

Сочетанное воздействие: КВЧ и ИИ 

(n=80) 
705* 755* 505 705* 

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с радиационным контролем. 

Экспериментальные данные таблиц2 и 3 указывают на то, что КВЧ-воздействие увеличивает процент 

выживших животных и подтверждает радиозащитный эффект КВЧ.Статистически достоверных различий 

между локальным и общим КВЧ облучением нам не удалось получить. 

Эта одна из интересных особенностей действия электромагнитного излучения КВЧ диапазона, состоит в 

том, что действие КВЧ может проявляться на органах и системах, значительно удаленных от места воздействия 

ЭМИ, т. е. имеет терапевтический дистанционный эффект.Из литературных данных известно, что КВЧ-терапия, 
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как правило, не имеет побочных эффектов и отдаленных неблагоприятных последствий, сочетается с 

лекарственными и физиотерапевтическими методами лечения, поэтому эффективно применяется при 

проведении общеукрепляющих процедур [7-8,12]. 
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Приводится анализ проблемы биологического воздействия электромагнитных полей 

на человеческий организм, обсуждаются проблемы обеспечения электромагнитной 

безопасности при работе на персональном компьютере. Персональные компьютеры 

используют в процессе повседневной деятельности миллионы людей во всем мире. 

Компьютеризация в нашей стране принимает широкий размах, и многие сотни тысяч людей 

проводят большую часть рабочего дня и свободного времени перед экраном дисплея, но 

зачастую источники электромагнитного излучения, с которыми мы взаимодействуем 

длительное время, являются самыми опасными. На этом фоне проблема электромагнитного 

излучения ПК, т.е. воздействие компьютера на организм человека, встает достаточно остро. 

Ключевые слова: персональный компьютер, вегетативное регулирование 

психоэмоциональное состояние, физиологический стресс, адаптация, параметры 

электроэнцефалограммы. 
 

STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CNS  

AT SHORT-TERM OPERATOR OPERATION ON THE PC 

 

 The analysis of the problem of the biological effect of electromagnetic fields on the human 

body is given, the problems of ensuring electromagnetic safety when working on a personal 

computer are discussed. Personal computers are used in their daily activities by millions of people 

around the world. Computerization in our country is taking on a wide scale, and many hundreds of 

thousands of people spend most of the working day and free time in front of the display screen, but 
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often the sources of electromagnetic radiation with which we interact for a long time are the most 

dangerous. Against this background, the problem of PC electromagnetic radiation, i.e. the impact of 

the computer on the human body is quite acute. 

Key words: personal computer, vegetative regulation, psycho-emotional state, 

physiological stress, adaptation, electroencephalogram parameters. 

 

В условиях реформирования здравоохранения и реализации национальных проектов 

«Здоровье» и «Образование» [6-7], одной из проблем здравоохранения является поиск путей 

для укрепления и сохранения здоровья студентов. Постоянная психологическая 

напряженность, требует от студентов мобилизации сил для адаптации к новым условиям 

обучения, высокой умственной нагрузке, сопровождающейся гиподинамией, 

интенсификацией учебного процесса, ослаблением внимания к вопросам физического 

развития, ухудшением качества питания и другими негативными факторами [1, 2, 5, 9]. В 

связи с этим, на первый план выступает выявление факторов риска, нарушающих состояние 

здоровья студентов, и разработка мер профилактики по сохранению и укреплению здоровья 

данного контингента населения. Этот вопрос особенно актуализировался в последнее время 

в связи с повсеместным внедрением здоровьесберегающих технологий[10-13]. 

В связи с компьютеризацией обучения возникло множество проблем как общих, так и 

специфических, связанных с особенностями взаимодействия организма учащегося и 

компьютера. Среди них ведущая роль принадлежит физиолого-гигиенической проблеме, 

связанной с охраной здоровья пользователей компьютеров, профилактикой снижения их 

работоспособности, с предупреждением переутомления. Поскольку при работе на 

компьютере организм человека испытывает определенные нагрузки, характеризующиеся 

умственным, зрительным и физическим напряжением[3, 4, 8, 15].Эта проблема постепенно 

решается, но до сих пор не утрачивает своей актуальности, поскольку возраст пользователей 

компьютеров неуклонно снижается, а время взаимодействия растет. Известно, что 

нерегламентированная длительная работа, какой бы легкой она ни была, рано или поздно 

приводит к утомлению или даже к переутомлению человека. Поэтому любой вид 

деятельности должен нормироваться[16].  

Широкое использование компьютеров в системе образования привело к 

необходимости проведения специальных исследований влияния компьютерной техники на 

растущий организм студента (школьника). Студенты относятся к группе повышенного риска, 

так как организм молодых людей находится в процессе активной физиологической 

перестройки, происходит социализация личности, адаптация к новым условиям [11]. Данная 

группа населения характеризуется радикальными изменениями показателей здоровья, по 

сравнению с последующим возрастными периодами, что требует повышенного внимания к 

абитуриентам и студентам, как педагогов, так и медицинских работников [12].  

Имеющиеся исследования и наблюдения за взрослыми стажированными операторами 

компьютеров убедительно показали, что работа этой категории выполняется в 

специфических условиях и очень утомительна. Известно, что работа за дисплеем отличается 

от других видов деятельности рядом особенностей, в первую очередь тем, что 

сопровождается длительным напряжением зрительного анализатора, функционирующего в 

специфических условиях внешней среды: рассматривание на светящемся и незаметно 

пульсирующем экране видеотерминала на близком расстоянии информации в виде мелких 

знаков (букв, цифр)– очень «затратная» для организма деятельность. Периодический перевод 

взора на клавиатуру или текст, расположенные на столе, связан с работой органа зрения в 

уже других условиях освещения. Слабость, общее утомление, нервозность, головные боли, 

боли в области спины и шеи, зрительное утомление, двоение в глазах, раздражение, 

покраснение, конъюнктивы, нарушение цветового восприятия отмечают операторы, 

длительно работающие за мониторами. Поэтому напряжение глаз при работе в этих условиях 
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превосходит таковое при других условиях зрительной работы: при чтении книг, учебников и 

даже при просмотре телевизионных передач[3, 4, 8, 15]. 

Основные вредные факторы при работе за компьютером [3, 4, 8, 10, 15]: 

1. Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени. Сидя за 

компьютером, человек вынужден принять определенное положение, и не изменять его до 

конца работы. 

2. Воздействие электромагнитного излучения. Современные мониторы стали безопаснее 

для здоровья, но еще не полностью. Вокруг монитора существуют электростатические и 

электромагнитные поля. 

3. Утомление глаз, нагрузка на зрение. Именно из-за нагрузки на зрение через 

непродолжительное время у ребенка (или другого пользователя) возникает головная боль и 

головокружение. Если работать на компьютере достаточно долго, то зрительное 

переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения. 

4. Перегрузка суставов кистей. Постоянная перегрузка суставов и кистей может привести 

к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти 

могут стать хроническими. 

5. Стресс при потере информации. Если компьютер «зависает», в результате действия 

вирусов, поломки носителей, сбоях программ теряется важная и полезная информация, 

замедляется работа компьютера, то это может вызвать нервозность, повышение давления, 

ухудшение сна, а также серьезные психические срывы. 

6. Психические расстройства. При проблемах в реальной жизни, общении с другими 

людьми ребенок (или другой пользователь) ищет то, что ему не хватает в книгах, просмотрах 

TV, компьютере и уходит из реальной жизни. 

Кроме того, работа на компьютере связана со значительным нервно-эмоциональным 

напряжением, а статическая рабочая поза сопровождается длительным напряжением мышц 

плечевого пояса и, следовательно, тоже отличается от позы на обычных учебных 

занятиях.Это еще больше снижает работоспособность пользователей, а при длительном 

общении с компьютером может привести и к нарушениям их здоровья. 

ЦЕЛЬ настоящей работы заключалась в исследовании динамики параметров ЭЭГ в процессе 

работы студентов третьего курса технического ВУЗа до и после решения интеллектуальных 

тестов в течение 30 мин на ПК.  

Методика исследования 

В исследовании принимали участие девятнадцать добровольцев-испытуемых 

(студенты, 11 женщин и 8 мужчин, в возрасте 21±1 год).  

Съем данных проходили только в первой половине дня (с 10 до 12 часов), в одном 

месте, при одинаковых внешних факторах. Никто из испытуемых не курил, за 3 дня до 

эксперимента не употреблял алкоголь, не имел значимых стрессорных нагрузок.  

Анализ ЭЭГ. Запись и анализ ЭЭГ проводился с использованием 

электроэнцефалографического компьютерного комплекса «Телепат 104» и встроенной 

программы обработки биоэлектрической активности головного мозга WinEEG. 

Исследование проводилось по общепринятой в клинической энцефалографии методике. Во 

время записи волонтер находился в звуко-, светозаглушѐнном помещении в положении лѐжа, 

ЭЭГ регистрировалась с закрытыми глазами. Отводящие электроды (21 электрод) 

располагались по международной схеме «10-20%» при монополярном отведении. Процедура 

исследования включала запись «фоновой ЭЭГ» (или «ЭЭГ покоя») и запись ЭЭГ при 

стандартных функциональных нагрузках: ритмическое световое раздражение в диапазоне 3-

25 Гц (при использовании фотостимулятора «Факир 103»), гипервентиляция в течении двух 

минут. Весь интервал фоновой ЭЭГ разбивался на эпохи анализа по 5 секунд. Для анализа 

суммировались 5 случайных эпох свободных от артефактов. Статистическая обработка 
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результатов проводилась по непараметрическим критериям статистики: критерий знаков и 

критерий Вилкоксона. Во время съема ЭЭГ волонтер лежал в удобном, расслабленном 

положении. Были устранены все помехи, приводящие к эмоциональному возбуждению: 

исключались разговоры с исследуемым и посторонними, телефонные звонки и появление в 

кабинете других лиц. 

Результаты и выводы 
Центральная нервная система (ЦНС) занимает ведущее место среди системных 

механизмов адаптации. Поэтому, при моделировании монотонной операторской работы на 

дисплее анализировали нейрофизиологические показатели функционального состояния 

испытуемых. ЭЭГ (запись биотоков мозга) использовалась как показателя функционального 

состояния ЦНС – ведущего звена регуляторных процессов в организме[14]. Анализировались 

спектральная амплитуда ритмов в левом центральном (С3), левом теменном (Р3) и левом 

височном (Т3) отведениях, т.к. в данном исследовании основная нагрузка падала на левое 

полушарие. Активация лобно-центральной области преимущественно (проекция С3) 

отражает работу ЦНС в условиях интеллектуальной деятельности, центрально-теменной (Р3) 

– двигательной, а височная область связана в первую очередь с механизмами памяти и 

обучения. 

Исследование проводилось в трех экспериментальных ситуациях: в условиях фоновой 

записи для определения уровня функционального состояния ЦНС испытуемого, в 

последействии работы на ПК при решении интеллектуальных тестов, в течение 30 мин, 

последействие. На каждом этапе исследования оценивалось частотно-амплитудные 

особенности паттерна ЭЭГ. Решение интеллектуальных тестов рассматривалось как 

моделирование работы человека – оператора ПК. На каждом этапе исследования 

оценивалось частотно-амплитудные особенности паттерна ЭЭГ. Статистическая 

обработка результатов проводилась по непараметрическим критериям статистики. 

Наиболее типичные примеры изменения паттерна ЭЭГ представлены на серии 

оригинальных записей рисунки 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1 Фоновая активность ЭЭГ 
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Рис. 2 Активность ЭЭГ последействие работы на ПК 

 

На основании полученных данных было выявлено, что в последействии работы на ПК 

основное внимание было уделено изменениям амплитуды волн альфа диапазона. Поскольку 

предварительный анализ изменений амплитуды в тета, альфа и бета диапазонах по критерию 

знаков показал, что только вальфа диапазоне отмечается тенденция к изменениям. С учетом 

предварительных результатов при последующем анализе основное внимание было уделено 

изменениям амплитуды волн альфа диапазона. 

Применение критерия Вилкоксона показало, что значимое падение амплитуды 

отмечалось исключительно в отведении Т3 – височном. Однако, изменение амплитуды волн 

в альфа диапазоне височного отведения были незначительны. 

Скорее всего, интеллектуальная и двигательная нагрузка, предлагаемая испытуемым, 

имеющим опыт регулярной работы на ПК, была недостаточной, а сама по себе работа носила 

эмоционально нейтральный характер. Дрожание изображения на экране, которое 

рассматривалось также как нагрузка, в данных условиях проведения исследования было 

ослаблено, т.к. было ослаблено влияние окружающих ЭМИ на дисплей. Исследования 

проводились на первом этаже, в экспериментальной комнате отсутствовали дополнительные 

источники ЭМ влияний. Следовательно активационный эффект обеспечивался 

преимущественно за счет влияния ЭМИ ПК.  

Значимое падение амплитуды альфа волн в височном отведении свидетельствует об 

активации данной области не только в период решения задачи, но и в последействии работы 

на ПК. При выборе анализируемых отведений, отведение Т3 (височное) служило 

показателем вовлечения структур, обеспечивающих следовые процессы (память). 

Негативное воздействие ЭМИ имеет свойство накапливаться и до определенного предела 

адаптационные механизмы физиологической системы организма человека могут справляться 

с оказываемым воздействием. В последействии длительного действия ЭМИ не исключен 

срыв адаптации, который первично проявится в дисфункции наиболее «слабого звена», 

которое индивидуально у каждого человека, что неминуемо повлечет за собой развитие 

соматических и\или неврологических нарушений.Результаты эксперимента позволили 

зафиксировать изменение не только в психофизиологическом состоянии студентов, но и 

выраженные физиологические изменения при пользовании компьютерами[11-12]. 

Наступивший век эпоха информационных технологий. Отлучить детей от компьютера 

все равно не удастся, да и не нужно. Умение быстро принимать решения и не теряться, когда 

происходит сбой и на экране появляется не то, что ребенок ожидал, поможет при решении 

более сложных задач. А детское здоровье (или другого пользователя) оградить от излишней 
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электронной нагрузки можно, достаточно следить, чтобы он выполнял те правила, которых 

придерживаетесь вы сами, сидя за компьютером. 

Плюсы: 

- быстрые поиск и обработка информации (рефератов, курсовых, презентаций и т.д.) 

- удобнее изучать предметы (интерактивные курсы на дисках); 

- в компьютерной сети есть масса учебных материалов и пособий; 

- возможность слушать любимую музыку во время работы; 

- множество чатов, где можно познакомиться с новыми друзьями и отдохнуть. 

Минусы: 

- наличие компьютера в своей комнате дает кучу соблазнов (игры, чаты), что негативно 

сказывается на учебе; 

- компьютер дома – это всегда толпа гостей в комнате в виде друзей и родственников, 

жаждущих интернет и чая с плюшками. Это ОЧЕНЬ отвлекает и мешает учебе; 

- очень часто компьютер становится причиной конфликтов между его пользователями; 

- компьютер требует финансовых затрат на ремонт, модернизацию, оплату доступа к сети и 

т.д. 

- в интернет есть готовые домашние задания, которые не заставляют работать головой. 

Компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в то же время может вызвать 

серьезную зависимость. Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от 

реальности, перестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы в этом плане дети 

и подростки, которые еще не сформировались как личности и легко поддаются пагубному 

влиянию. В отношении некоторых игр у подростков формируется зависимость, подобная 

наркотической. Многие компьютерные игры вызывают агрессивный настрой, однако есть и 

такие, которые развивают положительные качества. 

Развитие новых технологий обучения в школе и в ВУЗе, требует хорошее знание 

персонального компьютера. Изучить самостоятельно работу во многих программах довольно 

– таки сложно. Надо иметь достаточно сильную мотивацию, чтобы в одиночку постичь 

«неизведанное». Но все – таки лучше сделать компьютер не средством развлечения, а 

инструментом для обучения, в этом обучающимся должна помочь сначала школа потом ВУЗ. 

Информационные технологии – это наше будущее. Работа на компьютере обучает 

детей новому способу, более простому и быстрому, получения и обработки информации. А 

умение получить необходимый для работы материал и быстро его обработать ускоряет и 

оптимизирует процесс мышления, помогает не только узнать больше, но и лучше, точнее 

решать новые задачи. С другой стороны – нельзя уповать только на компьютер. В развитии 

навыков реального общения компьютерные навыки могут играть только вспомогательную 

роль. Сегодня компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Обойтись без них человечество уже 

не может. Однако, следуя в ногу со временем важно помнить о том, что здоровье – важная 

составляющая нашей жизни и не должна страдать от технологий даже передовых. 
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 В работе рассматривается проблема разных форм тестирования. Показывается, что 

особенно важным это является в работе мастера-преподавателя, отвечающего за обучение 

навыкам и умениям, что является формированием профессиональных компетенций. Умение 

и профессионализм самого специалиста является определяющим в работе, так как 

дифференцированный подход есть основа эффективности педагогического процесса и 

осуществления главной задачи профессионального образования – выпуска 

высококвалифицированных рабочих и служащих.  

Ключевые слова: колледж, мастер-преподаватель, тестирование, индивидуально 

личностный подход, профессиональная пригодность.  

 

TESTING AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF COMPETENCIES AND 

JUSTIFICATION OF PROFESSIONAL APTITUDE: 

PROBLEM STATEMENT 

 

In work the problem of the different forms of the tests is considered. Is shown, that 

especially important it is in work of the foreman - teacher adequate) for training skills and skills, 

that is formation of professional knowledge. The skill and professionalism of the expert is 

determining in work, as various approach is a basis of efficiency of pedagogical process and 

realization of the main task of vocational training - release qualification of the workers and 

employees.  

Keywords: College, master teacher, testing, individual personal approach, professional 

aptitude. 

 

Актуальность. С начала XXI века в России, как и во всем мире, наметились 

социальные и политические тенденции, которые привели к возрастанию актуальности 

проблем качества профессионального образования. К числу таких тенденций в первую 

очередь следует отнести интенсивное реформирование, охватывающее практически все 

уровни образования и требующее систематического анализа тенденций в изменении качества 

образования, что предъявляет особые требования к педагогам [2, 5].  

В это включены не только педагоги общих предметов, но и мастера-преподаватели, 

отвечающие за передачу навыков и умений. Сегодня важен компетентностный подход в 

педагогической деятельности. Совокупность компетенций должна задаваться 

профессиональными стандартами и потребностями рынка труда. Дополнительные трудности 

возникают при внедрении компетентностного подхода к оцениванию результатов обучения 

[7].  
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Современные установки при трактовке качества результатов обучения, связанные с 

компетентностным подходом, привели к появлению новых видов итоговых форм, 

выявляющих динамику профессиональной подготовки, эффективность в усвоении знаний, 

рост компетентности, степень освоения интеллектуальных умений и способности к 

адаптации [4].  

Методисты рекомендуют разрабатывать компетентностные тесты в рамках 

критериально-ориентированного подхода. Для получения валидных и надежных результатов 

итоговой аттестации выпускников среднего профессионального учебного заведения в рамках 

компетентностного подхода обычно используют уровневую шкалу, которую за рубежом 

называют вертикальной [8].  

Таким образом, анализ особенностей развития системы профессионального 

образования в России, современных социально-экономических тенденций, имеющихся и 

прогнозируемых трудностей, свидетельствует о необходимости изменения подхода к 

передаче и принятию знаний, в основе которых должна лежать валидная и надежная 

информация о качестве результатов образования.  

Основная часть. В настоящее время промежуточное и итоговое тестирование все 

больше входит в систему профессионального образования и начального, и среднего, и 

высшего [1, 3].  

Это связано с объективностью результатов и невключенностью субъективизма 

педагога при оценке знаний. Существует три вида контроля при тестировании: – входной 

контроль (задачи, стоящие перед педагогом на входе в обучение); – текущий контроль 

(текущие задачи); – итоговый контроль (задачи, соответствующие концу определенного 

периода учебного процесса).  

Мастеру производственного обучения в колледже особенно важно знать уровень 

начальной подготовки учащегося, так как от этого зависит и сложность предлагаемых 

практических задач, и оценка психофизиологических характеристик, что может являться 

показателем профессиональной пригодности или не пригодности. Итак, входное 

тестирование, позволяет выявить степень владения базовыми умениями, знаниями и 

навыками, необходимыми для начала обучения, и определить уровень владения новым 

материалом до начала его изучения. Тесты для входного контроля, называемые претестами. 

Они разрабатываются в рамках критериально-ориентированного подхода и содержат задания 

для проверки всех базовых умений, знаний и навыков.  

При правильной организации работы по результатам выполнения претеста проводится 

деление тестируемых на группы, в одну из которых попадают те, кто может учиться дальше 

и получать более сложные задания, а в другую – те, кто нуждается в дополнительной работе 

и консультациях мастера производственного обучения. В особых случаях учащийся 

переводится на другую специальность. При нормативно-ориентированном подходе 

тестирование отражает планируемые результаты предстоящего обучения и полностью 

построено на усвоении нового материала в структуре профессиональных знаний. По 

результатам выполнения претеста мастер-преподаватель принимает решение, позволяющее 

внести элементы индивидуализации в массовый учебный процесс, что тоже является 

достаточно актуальным, так как индивидуально-личностный подход в обучении сейчас 

выходит на первое место. Если учащийся колледжа показал некоторые предварительные 

знания по новому материалу, то план его профессионального практического обучения 

необходимо перестроить и начать с более высокого уровня, чтобы подаваемый материал 

имел для него действительный характер новизны.  

При формировании компетенций для текущего планового контроля разрабатывают 

диагностические и корректирующие тесты. Они являются критерииально-

ориентированными. Если процент ошибок учащегося превышает критериальный балл, то его 

знания нуждаются в коррекции. С помощью корректирующих тестов можно найти слабые 
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места в подготовке учащихся и выявить направления индивидуальной помощи им в 

освоении нового материала. Они включают содержание нескольких теоретических тем и 

совокупность профессиональных навыков. Обычно они содержат задания, расположенные 

по нарастанию трудности с тем, чтобы выявить первые же проблемы в усвоении учебного 

материала. Если затруднения учащегося при выполнении заданий носят систематический 

характер, то местер-преподаватель может прибегнуть к помощи диагностических тестов. Их 

основной целью является установление причин пробелов в знаниях учащихся, что 

достигается специальным подбором содержания заданий в тестах. Общепринято, что в них 

бывают представлены слабо варьирующиеся по содержанию задания, рассчитанные по 

форме представления на отслеживание отдельных этапов выполнения каждого задания теста. 

Подробная детализация позволяет выявить причины устойчивых ошибок учащихся и сделать 

выводы о несформированности и не компетентности каких-либо учебных умений. Основной 

целью итогового тестирования является выявление объективной оценки результатов 

обучения, которая должна являться показателем профессиональной пригодности и 

соответствия профессиональных навыков тем психофизиологическим характеристикам, 

который предъявляет выпускник колледжа. Итоговые тесты стандартны, поскольку чаще 

всего они применяются для принятия административных управленческих решений в 

образовании.  

И если проведение входного и текущего профессионального тестирования есть 

функция мастера-преподавателя, то итоговое тестирование часто проводится структурами, 

внешними по отношению к учебным заведениям. В современной России компетентностный 

подход в профессиональном обучении имеет большое будущее для итоговой выпускной 

аттестации. Это важно отметить, тем более что достаточно сложно происходит его 

реализации на практике. На сегодняшний день, когда в образовательный процесс при 

обучении профессиональным навыкам вовлечены учащиеся разного уровня возраста, 

образования и национальной принадлежности, возникла насущная необходимость 

установления связи качества подготовленности выпускников учебных заведений с 

требованиями сферы производства. Если говорить об интерпретации результатов 

выполнения уровневых компетентностных тестов, то существуют различные схемы 

построения итогового балла испытуемого для принятия аттестационного решения. Это уже 

достаточно известно и стандартизировано. Таким образом, сама реальность выдвигает новые 

требования как к квалификации мастеров производственного обучения, так и к качеству 

подготовленности выпускников.  

Заключение. Индивидуально-личностный подход к каждому учащемуся должен 

применяться при разных формах тестирования, несмотря на стандартность этих процедур. 

Особенно важным это является в работе мастера-преподавателя, отвечающего за обучение 

навыкам и умениям, что является формированием профессиональных компетенций. 

Проблема профессиональной подготовки и профессиональной пригодности – это те 

особенности, которые отличают работу мастера-преподавателя производственного обучения 

от педагога теоретических дисциплин. Умение и профессионализм самого специалиста 

является определяющим в работе, так как дифференцированный подход есть основа 

эффективности педагогического процесса и осуществления главной задачи 

профессионального образования – выпуска высококвалифицированных рабочих и служащих 

[6].  
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Студенты, которые выбрали профессию гримера-постижера, обладают способностью 

не только к успешной коммуникации, что необходимо при работе с артистами, но и умением 

внутреннего сосредоточения, и отсутствием необходимости в постоянном общении с 

людьми.  Так как грим может создаваться несколько часов (при историческом кино или 

спектакле), то особенностью гримера-постижера являются такие личностные характеристики 

как усидчивость и внимательность к мелочам. Этим специалистам необходимо иметь хорошо 

выраженное творческое  и образное мышление – способность в современном человеке 

увидеть черты представителя, например,  XVII века. 

Главная задача педагога, который готовит молодого человека или девушку к этой 

профессиональной деятельности развивать творческое мышление, делать акцент на изучение 

исторической реальности (внешнего вида современников). Художественно-творческая 

деятельность должна являться залогом успешного обучения, в основе этого лежат и 
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индивидуально-личностный подход к студентам, и акцент на формирование общих и 

профессиональных компетенций.   

Ключевые слова: гример-постижер, обучение, личностные особенности студента 

 

PERSONAL CHARACTERISTICS THE MAKEUP OF PASTIERA 

AS A REPRESENTATIVE OF A RARE PROFESSION: 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO TRAINING 

 

Students who have chosen the profession of make-up artist have the ability not only to 

successfully communicate, which is necessary when working with artists, but also the ability to 

focus internally, and there is no need for constant communication with people. Since make-up can 

be created for several hours (during a historical movie or performance), the special feature of the 

make-up artist-postizhera are such personal characteristics as perseverance and attention to detail. 

These specialists need to have a well – expressed creative and imaginative thinking-the ability to 

see the features of a representative in a modern person, for example, of the XVII century. 

The main task of a teacher who prepares a young person or girl for this professional activity 

is to develop creative thinking, to focus on the study of historical reality (the appearance of 

contemporaries). Artistic and creative activity should be the key to successful learning. this is based 

on an individual and personal approach to students, and an emphasis on the formation of General 

and professional competencies. 

Keywords: makeup artist-postiger, training, personal characteristics of the student 

 

В России нет высших учебных заведений, выпускающих профессиональных 

«художников по гриму». Более того, этих заведений нет и во всем мире. Профессия 

распространяется методом «из рук в руки» и подкрепляется мастер-классами, 

краткосрочными курсами и выходящими из ряда вон ситуациями на съемочной площадке. 

Специалисты этой профессии востребованы и популярны, так как театральное 

искусство и игровое кино развиваются. И задача гримера – передать характер и ситуацию 

героя, а не подчеркнуть природную красоту актера. 

Общеизвестно, что гримѐр работает с лицом актѐра, а иногда, если это нужно для 

роли, подбирает ему парик, усы и т.п.  Специалист по изготовлению париков, накладных 

бород и усов называется постижѐром (фр. postiche искусственный, фальшивый). Поэтому 

гримѐра также называют гримѐром-постижѐром. Хотя чаще всего постижѐрные изделия 

готовят в специальных мастерских. Гримѐр, разрабатывая грим для будущего спектакля, 

заказывает там необходимые парики и пр. 

Ещѐ до запуска спектакля или съѐмочного процесса он продумывает все необходимые 

детали грима, чтобы результат соответствовал замыслу режиссѐра. Приходится учитывать 

силуэт лица, характерные черты, особенности костюма, освещения, которое планируется 

применить на сцене или съѐмочной площадке.  

Грим бывает живописным и пластическим (объѐмным). Живописный грим может 

серьѐзно изменить внешность, подчеркнуть какие-то черты, добавив новые. В сочетании с 

наклеенными бровями или усами это даѐт великолепный эффект. Но вершина гримѐрного 

искусства – пластический грим. Он способен сделать человека совершенно неузнаваемым, 

превратив его в кого-то другого. 

Не зависимо от того, живописный накладывается грим или пластический, он должен 

делать лицо ярким, чтобы его детали были видны с галѐрки. Однако грим – это не маска. 

Изменяя внешность, он сохраняет актѐру возможность выражать чувства мимикой. Без этого 

актѐрская игра невозможна. 

Когда спектакль или съѐмки окончены, грим нужно снять, отклеить бороды (они 

крепятся специальным клеем или мастикой), уложить их в специальные коробки, парики 
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натянуть на специальные болванки. Гримѐр следит за их состоянием, а когда они 

изнашиваются, заказывает новые. 

На телевидении гримѐра правильнее было бы назвать гримѐром-визажистом или 

просто визажистом. Визажист колдует над внешностью телеведущих и гостей студии, но его 

задача – не преобразить человека, а подчеркнуть достоинства его внешности и затушевать 

недостатки. 

Целью работы было представление особенностей личности студента, будущего 

гримера-постижера. 

Материалом  изучения были студенты «Академия индустрии красоты «Локон», 

которые обучаются данной специальности.  

Методом исследования было выбрано невключенное наблюдение. 

Результаты и обсуждение  

Особенность личности представителя этой профессии заключается еще в специфике 

получения образовательных дисциплин. Программа курса включает: 

 Гримм и косметика в истории грима и народов (необходимо хорошо знать историю) 

 Основные сведения о гриме и косметике (надо хорошо знать химию) 

 Подготовительные работы для выполнения грима (быть сведущим в логистике) 

 Разновидности грима. Портретный, национальный, сказочный грим. Гримм для цирка, 

кинематографа (знать историю своей профессии) 

 Схемы грима. Эскизирование (уметь  хорошо рисовать) 

 Классификация гримировальных красок (знать суть своей деятельности ) 

 Взаимосвязь грима, прически и костюма (обладать знаниями по истории моды) 

 Значение пастижерных изделий при создании сценического грима (хорошо знать 

психологию личности) 

 Классификация пастижерных изделий, парики, шиньоны, косы, бороды, усы, 

накладки (владеть профессиональной терминологией и уметь применять полученные 

практические знания)   

 

Фото 1. Из открытых источников интернета. Работа гримера-постижера 
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Учебный курс разрабатывается с учетом самых прогрессивных требований 

современного кино и теле-индустрии. Студент получает базовые теоретические знания и 

практические навыки по самым актуальным и востребованным техникам гримерно-

постижерного искусства, таким как: 

 основные правила и принципы работы с художественным и пластическим гримом 

(специфика применения грима в кино и театре, материалы для изготовления 

художественного грима, анатомия лица и мимические особенности, 

старение/омоложение лиц с помощью грима, характерный и сказочный грим, 

иллюзорные эффекты для мужских и женских образов, грим животного); 

 пластика (как правильно использовать специфические инструменты и материалы, как 

создавать пластические эффекты синяков, ожогов, обморожения и пр., пластический 

грим для кино и телевидения, гримирование участников тематических шоу-программ). 

 азы постижерского мастерства (начальная подготовка волоса: мытье, расчесывание, 

первичная сортировка, перетяжка и пр.). 

 правила создания постижерных изделий (изготовление крепа, треса, шиньонов, кос, 

локонов и прядей из сарлычного или искусственного волоса). 

 деление волос на пряди, накрутка на коклюшки разного диаметра, завивка париков и 

пр. 

 отличительные особенности и специфические свойства красок и материалов, 

используемых при изготовлении постижерских изделий. 

 усы, бороды, мушки, ресницы, брови (какие для них необходимы материалы, 

примерный расход, принципы закрепления на лице). 

 

 
 

Фото 2. Из открытых источников интернета. Работа гримера-постижера 
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По нашим наблюдениям студенты, которые выбрали профессию гримера-постижера, 

обладают поразительной способностью не только к успешной коммуникации, что 

необходимо при работе с артистами, но и умением внутреннего сосредоточения и 

отсутствием необходимости в постоянном общении с людьми.  Это их отличает от 

студентов, выбравших направление обучение «Парикмахер» [1]. Так как грим может 

создаваться несколько часов (при историческом кино или спектакле), то особенностью 

гримера-постижера являются такие личностные характеристики как усидчивость и 

внимательность к мелочам. Этим специалистам необходимо иметь хорошо выраженное 

творческое  и образное мышление – способность в современном человеке увидеть черты 

представителя, например,  XVII века. 

Какова же главная задача педагога, который готовит молодого человека или девушку 

к этой профессиональной деятельности?  Ответ очевиден: развивать творческое мышление, 

делать акцент на изучение исторической реальности (внешнего вида современников). 

Художественно-творческая деятельность должна являться залогом успешного обучения, в 

основе этого лежат и индивидуально-личностный подход к студентам, и акцент на 

формирование общих и профессиональных компетенций.   

Заключение 

Работа гримера-постижера интересна и многообразна [3]. Сначала специалист 

получает литературный сценарий, знакомится с героями, изучает атмосферу, понимает 

историческую подоплеку и старается учесть все необходимые моменты. Если фильм имеет 

какую-то особенную вселенную или историческую отсылку, гример вникает в этот вопрос 

вместе со съемочной группой.  

Следующий пункт – эскизы или «референсы», которые предполагают не только 

портрет героя, но и с помощью которых гример понимает, какое количество кисточек, усов, 

париков, теней, лаков для волос и т.д. ему потребуется для данного героя в одну сцену и на 

протяжении всех съемочных дней. А значит, профессионал должен обладать и 

математическими способностями, чтобы бутафорская кровь ненароком не закончилась на 

«главной битве». 

Эскизы обсуждаются с режиссером, а потом «примеряются» к актерам. Команда 

берется за пробный грим, уточняется и образ, и смета. 

На каждого героя гример тратит максимальное время – 40 минут (иногда и 15), из 

которых большая часть тратится на прическу. Навык быстро работать с лицом – 30% работы 

гримера. 

Прежде всего профессионал должен оценить типаж актера, а если грим не опробован 

ранее, что бывает нередко, то прикинуть цвета, которые необходимо использовать, соотнести 

с образом, учесть погодные условия и время съемок.  Иногда задачи заключаются не только 

в приклеенных ресницах и идеальном тоне, но, например, в разрезанной щеке, синяке или 

ссадине. Такое делать профессиональный гример должен уметь обязательно [2].  
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 
 

Ведущий рубрики Андрущакевич А. А. 
 

Приложение Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" под 
рубрикой лектория "Основы научной работы" публикует материалы в помощь молодым 
учѐным. Так, в журнале 2018 года (№ 2) их вниманию была представлена сущность научной 
работы, еѐ цели, задачи, выражение результата исследования. В последующих номерах 
журнала 2019 года изложены рекомендации по применению параметрической t-статистики 
Стьюдента (№ 1), по обработке и анализу данных, выраженных в процентах (долях), с 
использованием метода "углового преобразования Фишера" (№ 2), по изучению связи между 
регистрируемыми в эксперименте (наблюдении) показателями, с расчѐтом коэффициентов 
линейной корреляции (№ 3). В следующем выпуске журнала (№ 4) молодые учѐные смогли 
познакомиться с алгоритмом оценки информативности показателей, отражающих различные 
качества человека, для решения прикладных задач. 

В теме № 6 лектория по основам научной работы акцентируется внимание читателя на 
необходимости обретения особых личностных качеств учѐного, планирующего работать в 
такой области науки, как психофизиология. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Платонова Кристина Игоревна, Шендерей Ульяна Борисовна - (г. Санкт-Петербург, НПЦ «ПСН» - 

«Высшая школа психофизиологии») - за работу «Динамика психологических и психофизиологических 

параметров личности под воздействием музыки разного ритма, мелодики, тональности». 

http://fondro.com/page/pobediteli-i-laureaty-vserossi.. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

Ведущий рубрики Андрущакевич А. А. 
УДК  316.6+159.923 

(шифры специальностей 19.00.05, 19.00.01, 19.00.10) 
 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЛЮДЯМ С ОВЗ  

ДО И ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ, КАК СИТУАЦИИ,  

ПРИБЛИЖЕННОЙ К СОСТОЯНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 

Табачкова Е.А. 

 РГПУ им. А.И. Герцена 

 

 
 

В связи с пандемией население России находилось в тяжелой жизненной ситуации.  

Многие люди были вынуждены находиться на самоизоляции. 

Основной целью работы было сравнение отношения здоровых молодых людей, 

будущих коррекционных педагогов к людям с ОВЗ до и во время режима самоизоляции, как 

ситуации, приближенной к состоянию социальной дезадаптации, связанной с ограничением 

свободы передвижения.  

Методом исследования был выбран авторский опрос, состоящий из десяти вопросов.  

Испытуемым предлагалось ответить на десять вопросов, расставив соответствующие баллы 

по 100 бальной шкале, где 0% - отрицательный показатель, 100% - полное согласие 

действовать или сотрудничать. В опросе приняли участие сорок здоровых студентов РГПУ 

им. А.И. Герцена, средний возраст которых 18,7±0,5 лет. Анкета была составлена таким 

образом, что бы основной акцент был направлен на социальную составляющую оценки 

своего отношения к людям с ОВЗ.   

Анкетирование проходило дважды. До введения режима самоизоляции и во время его 

введения. Причем в последнем случае через 2 месяца от начала самоизоляции. Что дает 

право исследователям предполагать, что ощущение (состояние) ограничения свободы 

передвижения на такой срок ранее не ограниченного в передвижении молодого здорового 

студента может коррелировать  с ощущением (состоянием) человека с  ОВЗ.  

Результаты первого и повторного анкетирования показали, что более 50% 

добровольцев отмечают положительное отношение и к людям с ограниченными 
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возможностями здоровья и к своему желанию заниматься выбранной профессией. Общий 

анализ результатов показывает, что добровольцы, находящиеся в режиме самоизоляции, 

стали качественно по-новому относиться к людям  с ограниченными возможностями 

здоровья. Студенты в своих ощущениях стали более равными к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Эти результаты можно использовать в производственной практике студентов, для 

более эффективной подготовки будущего специалиста данной профессии (коррекционный 

педагог, психолог в области реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья). На ответ анкеты о возможности дружбы с человеком с ограниченными 

возможностями здоровья, по результатам опроса, проведенного до карантина, режима 

самоизоляции,  добровольцы ответили утвердительно в 64,6% случаев. Что является 

недостаточным, так как это студенты, выбравшие профессиональный путь, связанный с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. И мы считаем, что результат должен 

быть несколько выше.  После двух недель самоизоляции и ограничения свободы 

передвижения этот показатель изменился и стал уже 91%.  Что показывает достоверное 

(р=0,95) отличие от первоначального показателя.   

Сравнивая два результата – ответ на первый вопрос анкеты – можно сказать, что 

личность здорового студента изменилась качественно, произошла переоценка ценностей. Что 

является благоприятным фактором формирования личности. Исходя из результатов опроса, 

мы понимаем, что многие студенты готовы принять и пустить людей с ограниченными 

возможностями здоровья в свой круг общения, они готовы с ними дружить, общаться. Но 

происходит это на фоне неблагоприятной социальной обстановки для страны в целом. 

Человеку с ограниченными возможностями здоровья нельзя давать понять, что он зависит от 

вас. Общение с ним важно осуществлять на равных, но вместе с тем оказание ему 

необходимой практической помощи приведет к образованию системы связей речевой и 

практической деятельности. При ответе на второй вопрос анкеты о возможности совместной 

работы над проектом чуть более 55% ответили утвердительно. Это тоже 

неудовлетворительный для нас ответ, так как эта профессиональная группа, хоть и будущая 

профессиональная группа, должна была показать больший результат. При ответе на этот же 

вопрос в режиме изоляции видно, что результат достоверное выше (р=0,95) и достигает уже 

90,3%. После испытания на себе во время самоизоляции всех трудностей, с которыми 

ежедневно сталкиваются  люди с особенностями, изменилось отношение к ним, люди готовы 

к совместной деятельности, выстраиванию не просто дружеских отношений, а деловых, 

рабочих. Несомненно, достоверным отличием является и уровень динамики показателей 

ответов до и во время дистанционного обучения (режим самоизоляции) на вопрос о помощи 

людям с ограниченными возможностями здоровья. В первом случае лишь 55%  ответили 

утвердительно,  во втором измерении уже 91,4%.  

Вероятно изменение условий существования, необходимость ущемления себя в 

желаниях стало тем качественным изменением в отношении к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, когда собственный опыт является той чертой, которая качественно 

меняет личность. Исходя из полученных результатов, мы можем сказать, что после режима 

самоизоляции здоровые люди готовы больше помогать лицам с нарушениями. При 

исследовании уровня жалости к людям с ограниченными возможностями здоровья можно 

наблюдать обратную тенденцию утвердительных ответов. Изначально 70% добровольцев 

жалели людей с ограниченными возможностями здоровья, а после испытания прессинга 

навязанного ограничения свободы передвижения только 50% стали жалеть представителей 

этой группы людей. Это можно объяснить формированием психологических защит, 

искажающих действительность, но облегчающих существование личности в 

неблагоприятных условиях жизни, что является работой адаптационных механизмов защиты 

и способствует выживанию личности, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах. 
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Личность, находящаяся в потоке  бесконечных психических конфликтов  и 

компромиссов, для поддержания необходимого  уровня равновесия естественным и 

закономерным образом  создает  целый ряд  защитных механизмов, основная причина 

формирования которых является тревога.  Защитные механизмы помогают  справиться с этой  

тревогой, таким образом, речь идет  о положительном  действии психологической защиты и 

недопущении развития дезадаптации, которая проявляется в психосоматической патологии.  

Анализируя ответы на вопросы 5 и 6, можно также увидеть изменения в отношении к 

людям с нарушениями. При ответе вопрос о пренебрежительном отношении к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (вопрос №5), задаваемого до карантина, чуть более 

16% ответили утвердительно.  При повторном измерении мы получили уже 6,3%. На шестой 

вопрос анкеты впервом случае мы получили 32,2 % утвердительных ответов,   во втором 

проведении опроса только 5,6%. Изменяется отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, оно становится равным добровольцам: меньше жалости, меньше 

пренебрежения, меньше высокомерия. И эти отличия достоверны (р=0,95). Анализируя ответ 

на вопросы о желании работать коррекционным педагогом, желание стать реабилитологом, 

желание работать в сфере абилитологии можно отметить достоверное увеличение 

положительных ответов (р=0,95)  в первых двух случаях и недостоверное отличие в третьем 

случае (вопрос №8). Хотя отличие не такое показательное как ответы на предыдущие 

вопросы. Так, до карантина на вопрос о желании стать коррекционным педагогом мы 

получили результат 75,8%, на повторном опросе мы видим, повышение результата. А вот 

показатели заинтересованности в волонтерской деятельности недостоверно понизились. 

59,4% и 55,6% соответственно до самоизоляции и во время самоизоляции.  

Это стоит отдельно проанализировать, подробно изучить: почему здоровые молодые 

люди, ограниченные в свободе передвижения, понизили свою активность и исключили для 

себя возможность активно, интересно, социально потрудиться. 

Вывод. 

1. Данное исследование показало изменение отношения студентов до и во время 

ограничения передвижения к людям с ОВЗ. 
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МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИИ-XII – 2020 (часть II). 

 

УДК 159.9 

(шифр специальности 19.00.02) 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

КАК  БАЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Булгаков А.Б., Булгакова О.С. 

Россия, Санкт-Петербург 

НПЦ «ПСН» 

npcpcn@gmail.com 

Задачами практической работы были: 

1) исследовать фоновое психофизиологическое состояние и определить возможность и 

направление дальнейшей социализации девушки 17,5 лет (профнаправленность); 

2) провести 10 коррекционных сеансов. 

3) сравнить фоновые результаты с полученными после 10 сеансов коррекции 

В методику обследования входило: 

1. Исследование клинического анализа крови  в состоянии физического здоровья 

(показатель вегетативного равновесия и адаптационных  резервов) - фон. 

2. Исследование индекса Кердо (показатель вегетативного равновесия и резервов 

центральной регуляции) - фон + промежуточное тестирование + в конце серии 

коррекционных сеансов. 

3. Интерпретация рисунчатого теста «Моя семья» с элементами цветового теста Люшера 

(социальный статус и психологический статус) – фон. 

4.  Показатель «Субъективное время» (анализ скорости переработки информации) - фон + 

промежуточное тестирование + в конце серии коррекционных сеансов. 

5. Анализ теста «Счет двузначных чисел» (показатель скорости и качества мыслительных 

процессов) - фон + промежуточное тестирование + в конце серии коррекционных сеансов. 

6. Тест на определения предпочтения в профессиональной деятельности (разработка МГУ 

им. М. Ломоносова) – фон. 

7. Тест Я. Стреляу «Методика диагностики темперамента Стреляу» (характеристики типа 

нервной деятельности) - промежуточное тестирование + в конце серии коррекционных 

сеансов. 

8. Проективный тест «Неизвестное животное» с элементами цветового теста Люшера 

(социальный статус и психологический статус) - в конце серии коррекционных сеансов 

9. Тест Дж. Голланда на определение профессионального типа личности - в конце серии 

коррекционных сеансов. 

Фоновое тестирование было произведено во второй половине дня. Обследуемая была 

физически здорова, тестирование прошла добровольно. Повторное тестирование прошло 

после пяти коррекционных сеансов. Третий раз тестирование прошло по окончании серии 

(10) коррекционных сеансов. 

Коррекция включала в себя: сеансы биологической обратной связи по кардиоритму, 

цвето- и музыко- терапию, психологические консультации и психотерапевтические сеансы, 

упражнения для активации работы регулирующих структур центрального аппарата.  

На протяжении времени прохождения  коррекционных сеансов были даны 

рекомендации: десертную ложку меда на ночь  с водой или молоком, поливитамины, 
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упражнения для активации работы регулирующих структур центрального аппарата, занятия 

физической культурой, сеансы биологической обратной связи, занятия с психологом 

Результаты. 

 

Статус 

 

Фон 

 

Промежуточное 

тестирование 

Тестирование после 

прохождения 10 

коррекционных сеансов 

Физический статус Ярко выраженная 

симпатическая регуляция. 

Начинающееся напряжение 

аллостаза. Сохранность 

адаптации достигается за счет 

усиления адреналовой 

регуляции. На физиологическом 

уровне намечаются сдвиги в 

сторону истощения, 

центральной дизрегуляции и 

опустошения клеточных депо. 

Индекс Кердо приближен к 0, 

что говорит о формировании 

вегетативного баланса, то есть 

равновесия между работой 

симпатического и 

парасимпатического отдела  

вегетативной нервной системы. 

Индекс Кердо  -0,07, что 

говорит о невыраженном 

парасимпатическом 

доминировании. Это 

закономерно, организм тратит 

меньше симпатоадреналовых 

ресурсов для сопротивления 

условиям существования, 

которые находит на 

сегодняшний момент не такими 

травмирующими как прежде. 

Психофизиологический статус На фоне полного контроля 

поступающей информации на 

лицо замедленная ее 

переработка (осмысление и 

продукция ответа в 

окружающую среду), работа 

понятийного аппарата 

заторможена, что является 

приметой дезадаптации. В том 

числе информационной 

дезадаптации, что является 

негативным прогнозом 

социализации личности. 

Скорость арифметического 

счета при первом тестировании 

(сложение и вычитание 

двузначных чисел) 20 секунд, 

при промежуточном 

тестировании 2,5 секунды. 

Тест «Субъективное время» - 

1мин 2 сек 

Тест Стреляу (23 балла) – 

цифры, характеризующие 

уровень подвижности нервных 

процессов. Характерны для 

людей, склонных работать по 

стереотипу, не любящих 

быстрых и неожиданных 

изменений в деятельности, не 

пригодны для работы в 

быстроменяющихся условиях.  

Скорость арифметического 

счета 4 секунды (норма от 4 до 

7 секунд).  

Тест «Субъективное время» - 

59 сек (адекватная скорость 

переработки информации из 

окружающей среды) 

Тест Стреляу (26 баллов) – 

цифры, характеризующие 

уровень подвижности нервных 

процессов. Характерны для 

людей, склонных работать по 

стереотипу, не любящих 

быстрых и неожиданных 

изменений в деятельности, не 

пригодны для работы в 

быстроменяющихся условиях. 

(Если это спроецировать на 

выбор будущей профессии, то 

она должна не включать  в себя 

внезапные, не запланированные  

стрессовые ситуации, от 

которых зависит жизнь и 

здоровье другого  человека).  

Психологический статус Внутренняя не уверенность в 

себе, неполная защищенность от 

окружающего мира, отношение 

к  родителям (и отчиму) несет 

оттенок недоверия, страха и 

скрытой агрессии. Что может 

спровоцировать социальный 

антисценарий, то есть 

непослушание при совете 

выбора социальной 

перспективы (в том числе, 

профессиональной). 

 

- 

Проективный тест «Нарисовать 

неизвестное животное» 

показывает, что выбор красок 

демонстрирует углубление в 

себя и анализ своей личности, 

некоторую склонность к 

меланхолии. Уверенность в 

себе, невысокую социальную 

агрессивность, в том числе к 

навязываемому 

профессиональному выбору.  

Социальный статус Растерянность. Внутреннее 

скрытое от окружающих 

понимание, что ее «ведут». А у 

нее «антисценарий». И девушка 

 

- 

Острая, ограниченная во 

времени ситуация социального 

выбора на фоне улучшенного 
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не хочет слышать, а пытается 

сама выбрать путь  реализации. 

Пусть ошибочный, но 

основанный на своем выборе, а 

не на выборе людей, которые 

«окрашены в красный и 

черный» цвета. 

психофизиологического статуса. 

Профнаправленность При выборе профессии надо 

ориентироваться на более ярко 

выраженные по интересам 

направления. В противном 

случае возможен «срыв 

адаптации», психосоматические 

заболевания, уход в аддикцию, 

так как функциональных 

резервов для преодоления 

жизненных задач может не 

хватить до времени решения 

этих задач. 

 

- 

По результатам теста 

материальное благополучие для 

них обычно не на первом месте. 

Люди такого склада 

демонстрируют сложный взгляд 

на жизнь, гибкость и 

независимость в принятии 

решений, им часто свойственен 

фатализм. Предпочитают 

занятия творческого характера. 

Преобладают вербальные 

способности. Они не выносят 

жесткой регламентации, 

предпочитая свободный график 

работы. Люди, относящиеся к 

этому типу, предпочитают 

профессиональную 

деятельность, связанную с 

обучением, воспитанием, 

лечением, консультированием, 

обслуживанием. Люди этого 

типа гуманны, чувствительны, 

активны, ориентированы на 

социальные нормы, способны 

понять эмоциональное 

состояние другого человека. 

Профессия медика полностью 

укладывается в  склонности 

данного типа людей. Однако 

люди этого типа оригинальны, 

независимы в принятии 

решений, редко ориентируются 

на социальные нормы и 

одобрение, обладают 

необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью мышления, 

эмоциональной 

чувствительностью. 

Поэтому сами склонны 

принимать окончательное 

решение в выборе своей 

будущей профессии.  

 

Таким образом,  после 10 коррекционных сеансов психофизиологическое состояние 

(настроение, способы коммуникации, уровень агрессии, уровень тревоги, вегетативный 

баланс,  скорость переработки информации, уровень подвижности нервных процессов) 

приближены к общепринятым нормам.   

Тестирование с помощью профориентационных тестов показывает, что социо-

психологическая направленность предполагает занятия профессиями, связанными с 

коммуникационной деятельностью. 
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УДК 159.9 

(шифр специальности 19.00.02) 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛИЧНОСТИ  ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЗЫКИ  

 

Платонова К. И., Шендерей У. Б. 

Россия, Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

Актуальность. Информационный поток увеличивается с каждым годом. Известно, 

что от скорости подачи информации, ее наполненности, уровня звука и звуковых перепадов 

зависит ее усвоение и переработка, что может привести к дезадаптации, напряжению 

психофизиологической регуляции и изменению психологического статуса. Предложенное 

исследование состоит из трех частей, дополняющих друг друга. Всего в исследовании 

приняли участие 152 добровольца. 

Первая  часть исследования.  

 Целью данной работы было рассмотрение влияния разной музыки на 

психоэмоциональное и функциональное состояние человека.  

Материалы исследования. Было обследовано 86 молодых людей и девушек, средний 

возраст 20,1±0,4 лет. 

 Методы исследования. На физиологическом уровне определялись частота 

сердечный сокращений и частота дыхания. Индекс Кердо показывал доминирование какого-

то отдела вегетативной нервной системы. Коэффициент Хильденбранта определял 

системную взаимосвязь. Для определения психологических характеристик были предложены 

методы:1. корректурная проба Бурдона, 2. скорость арифметического счета. Выбор 

психологических методик был связан с необходимостью оценки работы высших 

психических функций.  

Алгоритм эксперимента. Студенты были разделены на 4 группы. Студентам 1 и 2 

группы было предложено выбрать для прослушивания в течение часа  русскую современную 

популярную музыку или западную музыку в стиле «транс».  Аналогичный одновременный 

выбор был предложен 3 и 4 группам – слушать восточную этническую музыку или 

китайскую музыку. Тестирование проводилось два раза – до и после музыкального 

воздействия.  

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что можно выделить достоверные 

изменения. Группа, которая добровольно выбрала для прослушивания современную русскую 

музыку, при  первичном тестировании демонстрирует резкую парасимпатическую 

доминированность на фоне остальных нормальных показателей. Группа, которая выбрала 

музыку в стиле «транс» имеет фоновую достоверно лучшую по сравнению с первой группой 

концентрацию внимания, переключаемость внимания, более редкий цикл дыхания и эта 

группа более вегетативно сбалансирована. Фоновые показатели третьей и четвертой групп 

так же достоверно отличались по некоторым показателям. В третьей группе была лучше 

концентрация внимания, лучше переключаемость внимания, достоверно выше частота 

сердечных сокращений. К строго недостоверным изменениям во всех четырех группах 

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 
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переработки информации. А большой разброс показателя внутри группы может показывать 

большую разбросанность первичных данных, что опять подтверждает вышесказанное.  

Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то при влиянии 

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. Если посмотреть таблицу 2, то 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. 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.). 

Вторая часть исследования.  

Целью работы являлось изучение влияния экспериментальной музыки на изменение 

психофизиологических параметров у юношей и девушек.  

Материалы и методы. Было обследовано 19 студентов (13 девушек, 6 юношей), 

средний возраст которых составил 20,3±0,1 лет. Студентам предлагалось прослушать в 

течение одного часа экспериментальную музыку (алеаторику) с помощью внутриканальных 

наушников. Тесты и измерения проводились дважды: в фоне и после музыкальной нагрузки. 

На момент проведения эксперимента все испытуемые были физически здоровы, психических 

стрессов не наблюдалось, изменение режима жизни не было (по предварительному опросу). 

В ходе обследования оценивались: мотивация к проведению исследования, поведение, 

активность, уровень возбуждения; уровень реактивной тревожности; измерение 

артериального систолического и диастолического давления; измерение порога болевой 

чувствительности с помощью алгезиметра.  

Результаты. В начале предстоящего испытания все студенты были мотивированы к 

проведению эксперимента (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% спокойно слушали предложенную музыку; 4 

испытуемых (20%) были беспокойными на протяжении всего эксперимента. Через 45 минут 

после начала прослушивания 30% студентов начали беспокоиться и смотреть на часы (3ю + 

3д). Постфоновая мотивация к проведению подобных занятий составила 0,6±1,2 балла; 

активность 0,7±0,3 балла; уровень возбуждения – средний показатель 0,5± 0,2 балла, но у 3-х 

юношей проявилось резкое негативное отношение к музыке такого характера, а у 2-х 

девушек наоборот резкое позитивное отношение (расслабляет). Реактивная тревожность у 

девушек достоверно увеличилась (фон – 27,0±0,2 баллов, после воздействия музыки − 

38,1±0,02 баллов), в то же время у юношей наблюдалась тенденция к снижению (фон − 

25,0±0,1 баллов, после − 23,0±0,01 балла). Среднее значение артериального давления 

юношей до музыкальной нагрузки было 120,0±0,2/88,0±0,2 мм рт. ст., после музыкальной 

нагрузки − 122,5±2,1/82,5±1,3 мм рт. ст. Среднее значение артериального давления девушек 

до музыкальной нагрузки было 110,0±0,3/80,0±0,1 мм рт. ст., после нагрузки − 116,3±1,1 / 

72,5±1,1 мм рт. ст. Наблюдалась тенденция к увеличению систолического давления и 

понижения диастолического давления, что является косвенным показателем межсистемного 

рассогласования. Уровень болевого порога в фоне у юношей составил 1,8±0,2 кг/мм², после − 

3,4±1,2 кг/мм²; у девушек в фоне − 2,2±0,1 кг/мм², после − 2,9±1,2 кг/мм². Следовательно, 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №3  

2020 

 

 62 

степень изменения болевого порога у девушек составила всего 24% от первоначального, а у 

юношей – 56% в сторону увеличения. 

Третья часть исследования.  

Целью работы являлось изучение влияния экспериментальной музыки «алеаторика» 

на изменение высших психических функций. 

Материалы и методы. Было исследовано 47 добровольцев, средний возраст которых 

составил 19,3±0,5 лет. Студентам предлагалось прослушать в течение 30 минут 

экспериментальную музыку (алеаторику) с помощью внутриканальных наушников. 

Исследовались: внимание, агрессивность, накопление энергетических зарядов, память, сила 

воли, тип мышления, восприятие. Тесты проводились дважды: в фоне и после музыкальной 

нагрузки.  

Результаты. После прослушивания музыки достоверно в сторону увеличения 

изменяются концентрация внимания, физическая агрессия, слуховая кратковременная 

память, пространственное восприятие. Достоверно в сторону редукции изменяются 

устойчивость и переключаемость внимания, зрительная кратковременная память. Остальные 

параметры изменились недостоверно. 

Общий вывод. Прослушивание музыки и должно влиять на психоэмоциональное и 

функциональное состояние человека. Необходимо отметить, что не всегда эти изменения 

приводят к оптимизации состояния.  

 

УДК 37.013 

(шифр специальности 13.00.02) 
 

BASIC METHODOLOGICAL APPROACHES BASED ON THE SPECIFICS  

OF PERSONAL PERCEPTION 

Плетнева Н.Г. 

Россия, Санкт-Петербург, 

СПб ГБ ПОУ «Академия «ЛОКОН» 

npcpcn@gmail.com 
 

Since the end of the XVIII century, the method of grammatical translation was used. This 

means that to master a language, you must first learn grammar and increase your vocabulary. In this 

case, progress is made from one grammatical scheme to another. The teacher selects a sequence of 

schemes and selects the text for each of the schemes, highlights key sentences, and translates the 

text. The text is usually devoid of deep meaning. In this case, what is said is more important than 

what is said. Later, it is easy to build phrases according to the rules studied, only substituting the 

appropriate words for the case. By the way, this method has trained a large number of 

phenomenally literate and educated translators. Accordingly, this method is well suited for 

professional language learning. 

The new method, which has been widely used since the late 70s of the last century, involves 

students using fictitious names and biographies. This method is called the "dive method". All 

students in the group come up with new names, biographies, and surroundings for the duration of 

their training. This method allows you to fully reveal a person, teach them to speak a natural 

language. Images are invented in order to diversify the student's speech as much as possible, and 

not to drive him into the framework of only his personality. 

For a long time and successfully used the audio linguistic method. In this case, at the first 

stage of training, the student does not speak for himself. He only repeats the phrases and linguistic 

turns of the teacher or phonograph. From the frequent repetition of the material firmly enough to 

digest. Only at the next stage of training, the student can say a few phrases of their own. At the 

same time, the repeated repetition of the learned and new material continues. This method works 
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primarily with the "unconscious" part of a person's memory. But its disadvantage is the frequent 

inability of students to speak a foreign language fluently (without a psychological barrier). 

Naturally, this is not an exhaustive list of traditional methods of teaching English. But if you 

follow the chronology, you can see that the process of learning a foreign language is getting closer 

to practice than academic memorization. Of course, this is dictated by the trend of the time and the 

goals of the students themselves. After all, if a hundred years ago, a foreign language was studied 

either by nobles, or exclusively for professional purposes. Now, with the opening of information 

borders, knowledge of a foreign language is an excellent tool for expanding your own horizons and 

social circle. 

In English lessons, you can move away from the old methods of learning and apply new 

ones based on the practice of communication. 

 

УДК 316.6+159.923 

(шифр специальности 19.00.05, 19.00.10, 13.00.03) 

 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА  СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Французова П.К. 

Россия, Санкт-Петербург 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Актуальность. В современном мире, когда стираются границы условностей: 

социальных, внешнего образа, состояния физического здоровья, и целью этого является 

формирование  свободного, демократичного, равного по возможностям общества, оценка 

при первом впечатлении, как возможность/невозможность дальнейшей коммуникации и 

сотрудничества, является важной для сегодняшнего изучения. «Феномен первого 

впечатления» - это устойчивый образ, эмоциональное отношение, которое формируется в тот 

момент, когда впервые встречаются два человека. Полученное впечатление запоминается, и 

при каждой последующей встречи всплывают вновь, чем и оказывают воздействие. 
Исследование проводилось весной 2020 года.  

Целью исследования было проведение анкетирования на темы первого впечатления 

от девушки обычной, девушки с ОВЗ и  девушки-неформалки.  

Испытуемыми были студенты 1 курса бакалавриата Института коррекционного 

образования и реабилитации ИДОиР РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 134 человек. 

Добровольцам был предложен опросник (см. таблицу). Время ответа ограничивалось. 

Вопросы задавались с таким расчетом, что отмечали положительные характеристики 

исследуемого объекта. 

Результаты. Надо отметить, что при первом впечатлении от девушки-неформала 

больше  всего   процентов от выборки ее считают привлекательной, хотя первую 

положительную реакцию отметили только 9% от выборки. 

Эта же тенденция наметилась и при первом впечатлении от девушки с ОВЗ. Первая 

положительная реакция была только у 11% выборки, но 44% в итоге сочли ее 

привлекательной. Конечно, необходимо провести повторное тестирование среди других  

студентов, другого направления профессионального обучения. И отметить, что сыграло 

здесь свою роль – правильный профотбор или фоновые личностные качества современной 

молодежи. 

Анализируя ответы  впечатления от обычной девушки, надо обметить более 

сглаженность результатов по  списку вопросов. Но оценочность в суждении здесь 

превалирует. Вероятно, идет сравнение с самим добровольцем. Что не так выражено при 

оценке других  двух девушек. 
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Таблица. 

 
Вопросы Девушка-неформал Девушка с ОВЗ Обычная девушка 

Какая реакция у вас была, 

когда вы увидели эту 

девушку? 

9%-положительная. 11%-положительная. 20%-положительная. 

Первое, что вы подумали, 

когда увидели ее? 

Красивая, необычная, 

интересная, яркая и т.д. 

 
16% 

Красивая, симпатичная, 

сильная, стильная, позитивная, 

милая и т.д. 
26% 

Красивая, хороша, женственная, 

стильная, уверенная и т.д. 

36% 

Что не понравилось вам в 

этой девушке ,когда вы в 

первый раз ее увидели? 

Макияж, татуировка на лице, 

стрижка, образ на фото. 

Непропорциональность тела, 

выражение лица, туфли, кепка , 

коляска, поза, макияж, 
прическа, одежда. 

Выражение лица, стрижка, поза, 

прическа. 

Что понравилось вам в этой 

девушке ,когда вы в первый 
раз ее увидели? 

Черты лица, прическа, макияж, 

образ, татуировка на лице, 
одежда. 

Внешность, выражение лица, 

ухоженность, стиль, волосы, 
одежда, макияж. 

Стиль, выражение лица, 

ухоженность, волосы, одежда. 
 

Хотели бы вы начать с ней 

общение? 

Да-16% 

 

Да-25% Да-23% 

Охарактеризуйте ее 
возможный характер тремя 

прилагательными. 

Самоуверенная, 
энергичная, уверенная. 

Общительная, добрая, 
уверенная. 

Спокойная, 
уверенная, 

общительная. 

 

Как вы думаете, кем она 
может работать? 

Данные профессии выбрало большее количество студентов: 
Девушка-неформал-модель. 

Девушка с ОВЗ-педагог. 

Обычная девушка-педагог. 

Как вы думаете, где она 

учится? 

Учится в колледже. Учится в институте. Учится в институте. 

Вы считаете ее 

привлекательной? 

Да-26% Да-44% Да-33% 

Как вы оцениваете уровень ее 

интеллекта? 

Выше среднего-13% Выше среднего-18% Выше среднего-20% 

 

Вывод. 

Таким образом, можно планировать продолжение исследования, так как «феномен 

первого впечатления» является важным адаптивным социальным фактором. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А. Б., Буркова С.А. 

 
ПЕЧАТНЫЙ  РЕСУРС  БИБЛИОТЕКИ  ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Библиотека работает в режиме читального зала с 11.01.2021 года. 

До этого времени просим пользоваться электронными ресурсами, выложенными на сайте www.npcpcn.ru 

№ 
п/п 

название автор год 

1 Автоменторика: Психологический практикум по развитию способностей к 

регуляции собственных психических процессов: учебно-методическое пособие для 

студентов 

Андрущакевич А.А. 1997 

2 Введение в марксистскую психологию Гибш Т., Форверг М. 1971 

3 Введение в психофизиологию: учебное пособие по курсу «общая и возрастная 

психофизиология» 

Марютина Т.М.,  

Ермолаев О.Ю. 

1997 

4 Виброизображение и множественный интеллект Минкин В.А. 2017 

5 Возрастная физиология и психофизиология. Учеб. пособие Айзман Р.И. 2019 

6 Депрессия. Современные подходы к диагностике и лечению Ковпак Д.В., Третьяк Л.Л. 2013 

7 Детская психология с элементами психофизиологии: учебное пособие Каменская В.Г. 2018 

8 Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи Базылевич Т.Ф. 2018 

9 Духовность в медицине: естественно-научное определение Андрущакевич А.А.,  

Смирнов В.П.  

2008 

10 Духовность в медицине: механизмы духовно-нравственного здоровья Андрущакевич А.А. 2009 

11 Духовность в медицине: психолого-педагогические аспекты Андрущакевич А.А.,  

Смирнов В.П. 

2009 

12 Духовность в медицине: учебное пособие для студентов Андрущакевич А.А.,  

Трошин В.Д., Зайцев Р.М. 

2004 

13 Духовно-генетическая теория индивидуального и общественного здоровья Трошин В.Д.,  
Андрущакевич А.А. 

2002 

14 Духовно-нравственное и нервно-психическое здоровье: медико-психологические 

аспекты диагностики, восстановления и формирования 

Андрущакевич А.А. 2001 

15 Духовные основы здоровья  Андрущакевич А.А.,  
Трошин В.Д. 

2003 

16 Здоровье на 5+ Сметанкин А.А. 2007 

17 Информационные процессы мозга и психическая деятельность Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., 

Корсаков И.А. 

1984 

18 Информация и проблемы высшей нервной деятельности Меницкий Д.Н., Трубачев В.В. 1974 

19 Коллектив. Личность. Общение: Словарь социально-психологических понятий По ред Кузьмина Е.С. и 

Семенова В.Е. 

1987 

20 Конструкция мозга Росс Эшби У. 1962 

21 Культура, обряд, праздник. Резунков А.Г., Резункова О.П. 2018 

22 Материалистические идеи в зарубежной психологии Анцыферова Л.И. 1974 

23 Материя – жизнь - интеллект Опарин А.И. 1977 

24 Методология и технология исследовательской деятельности Безрукова В.С. 2011 

25 Нейрофизиологические и психофизиологические основы адаптивного 
биоуправления 

Сороко С.И., Трубачев В.В. 2010 

26 Общая психофизиология Под ред Сысоева В.Н 2003 

27 Основы психологии. Практикум Под ред Столяренко Л.Д. 2000 

28 Основы психофизики: пер. с нем, изд 2 Липпс Готлиб Фридрих 2012 

29 Особенности психофизиологического состояния боксеров различных спортивных 

квалификационных групп в возрастном аспекте 

Муфтахина Р.М., Петров В.В., 

Аслаев С.Т. и др. 

2015 

30 Отношения как проблема психологии воспитания Сборник 1973 

31 Поведение животных Тинберген Н. 1985 

32 Практический анализ электрокардиограммы Сумароков А.В.,  

Михайлов А.А. 

1966 

33 Проблемы динамической локализации функций мозга Сборник трудов 1968 

34 Программа-концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
студента: Научно-методическое издание 

Андрущакевич А.А.,  
Лютова О.Ю., Смирнов В.П. 

2012 

35 Пространство повседневности в европейской культуре Лелеко В.Д. 2002 

36 Профессии и здоровье Степашкин В.Е. 1996 
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37 Процедуры и методы экспериментально-психологических исследований Под ред Барабанщикова В.А. 2016 

38 Психологическая адаптация и психологическое здоровье человека в осложненных 
условиях жизненной среды 

Материалы конференции 2013 

39 Психологическое сопровождение развития и образования детей с ОВЗ: учебно-

методическое пособие для студентов педагогических факультатов университетов 

Под ред Матасова Ю.Т., 

Медниковой Л.С. 

2018 

40 Психология интеллекта Сухарев В.А. 1997 

41 Психология интеллекта: парадоксы исследования Холодная М.А. 1997 

42 Психология и педагогика: учебное пособие Николаенко В.М., залесов Г.М, 
Андрюшина Т.В. 

2001 

43 Психология и педагогика Реан А.А., Бордовская Н.В., 

Розум С.И. 

2006 

44 Психология и физиология: союз или конфронтация? (исторические очерки) Ильин Е.П. 2007 

45 Психология межгрупповых отношений Агеев В.С. 1983 

46 Психология Уилльяма Джеймса  Лапшин И.И. 1905 

47 Психофизиологические закономерности адаптации боксеров высокой квалификации 

к физическим нагрузкам 

Шаяхметова Э.Ш.,  

Румянцева Э.Р. и др. 

2014 

48 Психофизиологические закономерности восприятия и памяти Под редКряжев И.К.,  

Саркитов Т.В.  

1985 

49 Психофизиология и психофизика Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. 1977 

50 Психофизиология безопасности (как изменить себя) Попова Т.В. 2009 

51 Психофизиология: конспект лекций Лучинин А.С. 2014 

52 Психофизиология политической левизны: сборник эссе Ротенберг Вадим 2017 

53 Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической 

психологии. Учебник 

Николаева Е.И. 2008 

54 Психофизиология состояний человека Ильин Е.П. 2005 

55 Психофизиология: учебник ля ВУЗов Данилова Н.Н. 2004 

56 Психофизиология: учебное пособие Кривощеков С.Г. 2015 

57 Психофизиология: учебное пособие Лытаев С.А. 2018 

58 Психофизиология физического воспитания: (деятельность и состояния). Учеб. 

пособие для студентов фак. Физ. Воспитания пед. Ин-тов 

Ильин Е.П. 1980 

59 Психофизиология функциональных состояний и познавательной деятельности 

здорового и больного человека 

Ильюхина В.А. 2010 

60 Ретикулярная формация ствола мозга Росси Дж.Ф., Цанкетти А. 1960 

61 Синаптоархитектоника коры большого мозга (морфометрические аспекты) Семченко В.В., Боголепов Н.Н., 

Степанов С.С. 

1995 

62 Современные проблемы экологической физиологии Василевский Н.Н. 1984 

63 Составление и использование психологических характеристик профессий в целях 

профориентации 

 1988 

64 Состояния нервно-психического напряжения Немчин Т.А. 1983 

65 Теоретические проблемы психологии личности Под ред Башилова В.И. 1974 

66 Ультраструктура нервной системы Питерс А., Палей С., Уэбстер Г. 1972 

67 Управление персоналом: теория и практика. Психофизиология профессиональной 

деятельности и безопасность труда персонала: учебно-практическое пособие 

Лукьнова Т.В., Сувалова Т.В., 

Ярцева С.И. 

2019 

68 Уровневая функциональная организация: психофизиологическая модель 
функциональных изменений при стрессе 

Булгакова О.С. 2014 

69 Уровни функционирования физиологических систем и методы их определения Фролов В.М. 1972 

70 Физиология вегетативных ганглиев Скокк В.И. 1970 

71 Физиология высшей нервной деятельности Дмитриев А.С. 1964 

72 Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие Под ред. Мордвинова Е.Ф. 1985 

73 Физиология и психофизиология: Учебник для клинических психологов Под ред Медведева М.А., 

Смирнова М.В. 

2013 

74 Физиология сенсорных систем Под ред. Альтмана Я.А. 2003 

75 Философия естествознания Под ред Безчеревных Э. 1966 

76 Хронопатология: экспериментальные и клинические аспекты Хетагурова Л.Г., Салбиев К.Д. 2004 

77 Человек среди автоматов Иванов С.М. 1968 

78 Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание Черниговская Т.В. 2017 

79 Эволюционная теория поведения Большаков В.Ю. 2001 

80 Электроэнцефалогическое исследование (с основами клинической энцефалографии) 

Учебно-методическое пособие 

Булгакова О.С., Святогор И.А. 2017 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

http://www.npcpcn.ru/
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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, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к научному секретарю МПФА 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: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

 

http://www.mpfarussia.ru/
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 
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- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 
 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   
 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1. Психофизиологические встречи 

Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству в НПЦ ПСН* 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; 
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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. 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 

осень 2020 

 

"Психофизиологические встречи" в СПб проходят с 2012 года два раза в год. 

Организатором и ведущим круглого стола является ученый секретарь НПЦ "ПСН", кандидат 

психологических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена БУРКОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСЕЕВНА. 

Первый раз круглый стол проходил в on-line режиме. 

докладчик Жукова  Д.И., аспирант СПБГУ 

 

 
 

 

 

Доклад «Психофизиологические и индивидуально-психологические с высоким уровнем 

перфекционазма» выложен ВК  и на канале «Психофизиология-XXIВ». 

https://vk.com/video218879836_456239181?list=29112a60f2d5b0b8b6 

  

 

https://vk.com/video218879836_456239181?list=29112a60f2d5b0b8b6
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2. 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  

 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

http://vk.com/club57778787
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Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 
Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

Сканированные копии 

сертификатов, подтверждающих 

участие в конференциях 

Награждение: 

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 

 

Победитель конкурса 2020 

 

 
Соболева Нина Александровна 

 

Придя на 1 курс бакалавриата в РГПУ им. А.И. Герцена на специальность "Детская 

психология", у нас появились дисциплины как "Анатомия и физиология", затем уже 

"Психофизиология" и поначалу, эти науки скорее пугали наличием сложной 

терминологии, разбором процессов в организме вплоть до клеточного уровня, 

наличием в них отголосков химии и т.д. Но постепенно эти науки стали поддаваться 

изучению и вот, я уже собираюсь поступать в аспирантуру на специальность 

"Психофизиология". 

В магистратуре моя работа была посвящена вопросу развития исполнительных 

функций детей старшего дошкольного возраста, эта тема заинтересовала меня своей 

практической и теоретической значимостью, а также своей психофизиологической 

спецификой. 

Психофизиология далеко непростая наука, много чего предстоит изучить, но самое 

главное, что я к ней питаю огромный интерес, который заставляет меня не оставаться 

на месте и идти дальше. 

mailto:npcpcn@gmail.com
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. 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, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787.  

 

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии», август ежегодно. 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 15; 18-23] или [6, с. 3; 12-14; 17, с. 82-85]. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

https://iopworld.wildapricot.org/
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Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 6500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 

4.2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 

ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, 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 четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей, члены МПФА пользуются льготами. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В «Приложении международного научного журнала «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи 

проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты 

современной психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские 

аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". Список литературы дублируется на английском языке. 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 

№ 4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Условия подписки журнала  

1) через издательство. 

 

На 12 месяцев 

9300 р. 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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