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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ   

 
Булгакова О. С. 

С 01.11.2022 года 
ПРИЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

«ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» ВКЛЮЧЕНО В СПИСОК ВАК за № 2335 
 

В соответствии с правилами формирования перечня рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, 
утверждёнными приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2016 года № 1586 
(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 года, регистрационный № 46507), с 
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 12 февраля 2018 года № 99 
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THE PROBLEM OF STUDYING THE READINESS TO LEARN 

SPATIAL ORIENTATION OF BLIND SCHOOLCHILDREN 
AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION 

 
Elena V. Zamashnyuk  
Russian Herzen State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russia 
zamashnyuk_ev@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8910-4575 

Abstract. The article is devoted to the problem of studying the readiness to learn spatial 
orientation of blind schoolchildren. The relevance of the topic is due to the insufficient number of 
methods in the typhlological literature for the diagnosis of children with profound visual 
impairments, which negatively affects the quality of their education. 

The purpose of the study was to develop, in accordance with regulatory and methodological 
documents, and to test diagnostic tools for the readiness of blind children to learn spatial orientation 
at different levels of education. 

The article argues, in the context of age-related features of teaching spatial orientation to the 
blind, the necessity and possibility of studying readiness for learning spatial orientation, analyzes 
the results of studying the level of readiness of blind schoolchildren at the primary and basic levels 
of education, justifies the need to develop spatial orientation skills in courses of correctional and 
developmental field. 

The scientific novelty lies in the development and testing of diagnostic tools for studying the 
readiness to teach spatial orientation of blind schoolchildren. The results obtained determine the 
expediency and prospects of introducing proven methods into the correctional and educational 
process of blind students, thereby contributing to the development of training programs in 
accordance with the real educational needs of children. 

Keywords: quality of education, special educational needs, study of readiness for learning, 
spatial orientation, blind students, diagnostics, diagnostic tools, primary level of education, primary 
school 
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THE EFFICACY OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS)  
FOR DELAYED MENTAL AND SPEECH DEVELOPMENT DUE TO PERINATAL  

CNS INVOLVEMENT 
 

Alevtina N. Ilicheva 1, Alexander M. Khaminsky 2  
1,2 Scientific and Diagnostic Center of Clinical Psychiatry, Moscow, Russia 
77713@list.ru, ORCID: - 
 

Abstract. The article introduces and explains the tracking results the development of 
cognitive structures over time (2010 to 2022) after the use of transcranial magnetic stimulation 
(TMS) in a child with delayed in the normal pace psycho-emotional development, which is 
manifested in the violation of the function of speech and behavioral skills, weakening of memory 
and inability to concentrate attention due to perinatal Central Nervous System involvement. 
Tracking the development of cognitive structures over time findings that shed light on formation of 
HMF mechanisms are discussed. Furthermore, emotional and behavioral disorders 
neurodevelopmental disorders, cognitive and mental disorders are analyzed. The article finished 
with a discussion of these observations that could improve and enhance treatment response to TMS. 

Keywords: non-invasive stimulation, general (systemic) speech underdevelopment, delayed 
speech development, habilitation of HMF, perinatal Central Nervous System involvement, 
transcranial magnetic stimulation 
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Abstract. It is assumed that COVID-19 infection causes neuropsychiatric manifestations as a 

result of the effects of neuroinflammation, cytokine storm, autoimmune reactions. Neuroinvasion 
and cytokine reaction develop when the blood brain barrier (BBB) is damaged and the subsequent 
transmigration of peripheral myeloid cells into the central nervous system. Pro-inflammatory 
cytokines and effector cells of peripheral blood in systemic inflammatory response syndrome, even 
in the absence of infiltration of neurons by a virus, can provoke neuroinflammation, since cytokines 
contribute to an increase in the permeability of the BBB. The adaptive immune mechanism is 
realized through the interaction of T-helper (CD4) and T-cytotoxic (CD8) cells, as well as B-
lymphocytes producing pro-inflammatory cytokines: interleukin (IL)-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 
and IL-2R; C-reactive protein (CRP), interferons (IFN) alpha, IFN-gamma (IFNy), tumor necrosis 
factor (TNF-alpha), transforming growth factor-beta and chemokines. 

Mental endogenous disorders and, in particular, schizophrenia, are also characterized by a 
violation of pro-inflammatory cytokine reactions, the autoimmune nature of changes in the 
structures of the central nervous system (CNS). An imbalance of serotonin, a decrease in synaptic 
density in the central nervous system, hyperproduction of pro-inflammatory cytokines IL-1a, IL-6, 
IL10, TNF-alpha and IFN-gamma, stimulation of the humoral link of immunity in the form of 
hyperactivation of B lymphocytes, an increase in the serum concentration of chemokine CCL2, a 
decrease in the concentration of T-reg, evaluation of C-reactive protein (CRP) as a marker of 
severity of the course, increased permeability of BBB, changes in the prefrontal and temporal 
cortex, hippocampus, autoimmune nature of damage are common links in the pathogenesis of 
endogenous mental disorders and Covid-19. 

A common is the post-infectious nature of mental disorders in the form of post-COVID 
syndrome, which is manifested by asthenia and cognitive dysfunctions. Hypoxia of brain tissues 
plays a significant role in the development of these disorders. 
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The study of neurophysiological functions of the brain using dynamic neuroimaging in 
people who have undergone COVID-19 revealed minor power distribution disturbances in 
topographic maps, which was reflected in the change in color spectral bands. The interaction of the 
nervous and immune systems in stressful situations, the involvement of glutamate receptors in the 
mutual transmission of impulses suggest the presence of network relationships between the nervous 
and immune systems during infection with Covid-19. 

Keywords: coronavirus infection, SARS-CoV-2, schizophrenia, immunopathogenesis, 
cytokines, postcovid syndrome 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of professional interests and 

preferences of adolescents with normative, problematic Internet use and patterns of Internet-
dependent behavior. The study involved 61 adolescents aged 10 to 13 years. The psychodiagnostic 
complex included E.A. Klimov's DDO methodology, Chen's Internet addiction scale, and a 
questionnaire developed by the author. Statistical methods such as analysis of variance (ANOVA), 
correlation analysis. As a result, the specificity of preferences in the field of future professional 
activity among adolescents with varying degrees of immersion in the Internet environment was 
revealed. It is shown that the majority of teenagers are focused on professions such as "a person is 
an artistic image", while about a quarter of respondents do not have clear professional preferences. 
At the same time, adolescents with normative Internet use have a wider range of professional 
interests and preferences, spend less time online, and implement various forms of activity outside of 
Internet communication. They show more interest in technical and natural science professions. 
Teenagers with problematic Internet use and the risk of Internet addiction prefer professions related 
to iconic information and nature, do not seek to work with people and technology. They make 
professional choices under the influence of classes on the Internet, which act as ways of creative 
self-expression, strive to increase their own popularity, social recognition. The results obtained 
show the need to develop vocational guidance programs for adolescents, taking into account the 
influence of the Internet environment. 

Keywords: teenagers, problematic Internet use, Internet-dependent behavior, professional 
preferences, professional interests 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical and empirical study of relationships in 

families raising adopted children. The results of a comparative study of the socio-demographic 
characteristics of foster parents of children with disabilities and foster parents of children with 
normative development are presented, the presence of statistically significant differences in the 
types of upbringing of children with impaired and normative development, and parents' requests for 
socio-psychological assistance are shown. 
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Abstract. Due to the increase in the number of preschoolers with developmental disabilities, 
including psychical and speech development (45-60%), the number of children with a low level of 
readiness for school is growing, which potentiates the difficulties of adapting to learning and 
determines the relevance of studying the characteristics of mental development preschool children 
with psycho-speech retardation. It has been established that children of older preschool age with 
psycho-speech retardation significantly differ from normotypical children (р<0,01-0,001): they are 
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characterized by a lower level of development of thinking, short-term visual memory, voluntary 
attention, holistic perception, as well as difficulties in pronunciation of sounds, which negatively 
affected the development of all aspects of speech.. 

Keywords: psycho-speech retardation, voluntary attention, thinking, perception, memory, 
preschoolers. 

 
 

Список источников [References] 
1. Бакиева Н.З., Гребнева Н.Н. Исследование психофизиологической готовности детей 6-7 лет к 

систематическому школьному обучению // Журнал научных статей "Здоровье и образование в 
XXI веке". 2011. Т. 14. № 3. С. 207. [Bakieva N.Z., Grebneva N.N. Study of the psychophysiological 
readiness of children aged 6-7 years for systematic schooling // Journal of scientific articles "Health and 
education in the XXI century". 2011. V. 14. No. 3. P. 207] 

2. Детская логопсихология: учебник для вузов / О.А. Денисова, О.Л. Леханова, Т.В. Захарова и др.;/ 
под ред. О.А. Денисовой. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 159 с. [Children's 
logopsychology: a textbook for universities / O.A. Denisova, O.L. Lekhanova, T.V. Zakharov and 
others; / ed. O.A. Denisova. M.: Humanitarian. ed. center VLADOS, 2015. 159 p.] 

3. Мачинская Р.И., Талалай И.В., Курганский А.В. Функциональная организация коры головного 
мозга при направленном и имплицитном модально-специфическом предвосхищающем внимании. 
Анализ когерентности альфа-ритма в пространстве источников // Журнал высшей нервной 
деятельности им. И.П. Павлова. 2015. Т. 65. № 6. С. 661-675. [Machinskaya R.I., Talalay I.V., 
Kurgansky A.V. Functional organization of the cerebral cortex in directed and implicit modal-specific 
anticipatory attention. Analysis of alpha-rhythm coherence in the space of sources. Journal of Higher 
Nervous Activity. I.P. Pavlova. 2015. V. 65. No. 6. P. 661-675] 

4. Параничева Т.М., Тюрина Е.В. Динамика состояния здоровья детей дошкольного и младшего 
школьного возраста // Новые исследования. 2012. № 4 (33). С. 68-78. [Paranicheva T.M., Tyurina 
E.V. Dynamics of the state of health of children of preschool and primary school age // New research. 
2012. No. 4 (33). P. 68-78] 

5. Смирнова М.В., Гребнева Н.Н., Загайнова А.Б. Психофизиологическое и психоэмоциональное 
состояние детей 6-7 лет с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью // Электронный 
научно-образовательный вестник "Здоровье и образование в XXI веке". 2011. Т. 13. № 5. С. 232-
233. [Smirnova M.V., Grebneva N.N., Zagainova A.B. Psychophysiological and psychoemotional state 
of children aged 6-7 with attention deficit and hyperactivity disorder // Electronic scientific and 
educational bulletin "Health and education in the XXI century". 2011. V. 13. No. 5. P. 232-233 ]. 

6. Barkley R. A. Issues in the diagnosis of attention deficit/hyperactivity disorder in children [Text] // Brain 
& Development. 2003. Vol. 25. P. 77-83.  

7. Cohen R. A. Cognitive Science of Attention: Current Concepts and Approaches: The Neuropsychology 
of Attention / edited by R. A. Cohen. New York: Springer, 2014. P.55-68. 

8. Posner M. I., Fan J. Attention as an organ system: Topics in integrative neuroscience: from cells to 
cognition / edited by J. R. Pomerantz. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Р. 31-62.  

 
Статья поступила в редакцию 07.11.2022; одобрена после рецензирования 29.11.2022; 
принята к публикации 14.12.2022. 
The article was submitted 07.11.2022; approved after reviewing 29.11.2022; accepted  
for publication 14.12.2022. 
Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку 
публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.  
The authors declare no conflicts of interests. 
 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 24 

Приложение международного научного журнала           
"Вестник психофизиологии".  2022.  № 4. С. 69-73. 
Supplement International scientific journal "Psychophysiology News". 2022. No. 4. P. 69-73. 
 
Научная статья   
УДК 612.821 
doi:  10.34985/m3412-4987-7647-z 

 
Original article 

 
ADAPTIVE CHANGES IN THE MENTAL STATUS IN CHILDREN 

OF ELEMENTARY SCHOOL OF THE CHECHEN REPUBLIC 
 
Roza S.-A. Zahkieva 1, Lubov I. Gubareva 2, Liza M. Halidova 1 

Chechen state University, Grozny, Russia 
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 
l-gubareva@mail.ru, ORCID: 0000-0001-6387-2031 

 
Abstract. A promising direction in ethnopsychophysiology is the study of the specific 

features of age periodization and the development of the physiology and psyche of children. We 
have established gender and age differences in the mental development of schoolchildren aged 7-10 
living in urban and rural areas of the Chechen Republic (Chechens) and the Stavropol Territory 
(Russians), in the course of adaptation to academic loads. The most pronounced changes were 
identified in terms on the level of anxiety, the adequacy of self-esteem, the experience of social 
stress and school motivation. 

Keywords: adaptation, ethnic groups, mental status, schoolchildren aged 7-10. 
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Abstract. This article presents the results of studying the respiratory system indicators 

depending on the level of school anxiety of 5 students studying in educational organizations of 
different types of the Republic of Tuva - Tuva Republican Boarding Lyceum and Secondary School 
No. 2. School anxiety was determined by the Phillips test. It was found that all the studied students 
have a predominant low level of anxiety. 

The assessment of the respiratory system of the body, depending on the level of school 
anxiety of girls and boys of the fifth grades of boarding school and school, indicates that in a state 
of relative rest, the average value of the Barbell test, the vital capacity of the lungs and the life 
index of fifth-graders of both educational organizations did not exceed the age norms. The analysis 
of factors confirms the conclusion that there were no significant differences in different types of 
educational organizations in grades 5. Nevertheless, for the girls of the lyceum, the knowledge test 
is more significant than for schoolgirls. However, in grades 5, both girls and boys, this factor is the 
most insignificant. The girls of the boarding school are not afraid of self-expression in comparison 
with the girls of the school. 

Keywords: 5th grade students, school anxiety, anxiety factors, boarding school; respiratory 
system; Barbell test; vital index; vital lung capacity 
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Summary 
The diagnosis of schizophrenia is not only a clinical problem, but also a forensic-psychiatric, 

psychological-psychiatric and military-psychiatric problem. When, to whom, and how to begin 
primary prevention of mental and personality disorders is not yet even a rough answer to this 
question. Psychophysiological research opens possibilities of prediction and objectification of the 
results of mental diseases primary prevention.   

The aim was to carry out differential psychophysiological diagnostics between 
schizophrenia patients and conditionally healthy persons.  

Material and methods. The objects were 60 men (mean age 34,2±12,7 years). Group 1 
included 30 relatively healthy individuals (servicemen aged 20 to 40), group 2 - 30 patients aged 20 
to 40 with verified diagnosis of paranoid shift-like schizophrenia. Psychophysiological diagnostics 
based on the indices of skin conductivity registered in biologically active zones (ABZ) of forehead, 
palms and feet skin, which allow to estimate functional activity of the whole organism and its 
systems, was performed using "AMSAT-Covert" hardware-software complex. The method is 
widely used in space and military medicine. Mathematical processing was performed on the basis of 
multivariate (discriminant and cluster) analysis.  

Results. Psychophysiological examination of the first group confirmed its affiliation to 
relatively healthy persons with preserved functional activity of frontal parts of brain structures, 
reliable physiological reserve of neuroendocrine system, predominance of sympathetic nervous 
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system activity over parasympathetic one, stability of vital tonus, predominance of higher mental 
functions (self-regulation, conscientiousness, self-control, anticipation, empathy) over the 
temperament and character characteristics, high constitutional masculinity.  

Steady predominance of the parasympathetic nervous system was characteristic for 
schizophrenic patients, leading to a steady decrease of the vital tonus, growing emotional rigidity, 
and determining an innate pre-presumption of constitutional masculinity.  

There was a decrease in characteristics reflecting constitutionally determined links and 
mechanisms of brain adaptation (FO14, INT 20, INT 5, INT 7), which are always severely impaired 
in schizophrenia. Persistent insufficiency of neuroendocrine system was registered, which is 
indicated by FO 19 and FO 22 parameters, when pathological psychophysiological variability of 
pancreas, adrenal glands and sex glands, roughly changing brain neurometabolism, is additionally 
amplified by hepatobiliary insufficiency.  

From our point of view, it is legitimate to use the obtained results of psychophysiological 
estimation for individual prognosis for schizophrenic spectrum diseases, as well as identification of 
constitutional personality abnormalities, obviously being a biological basis for development of 
transient psychosis, pathological personality reactions, especially in the presence of trigger 
addressed to the constitutional “locus minoris resistentiae”. 

An additional aspect of the psychophysiological-mathematical analysis implementation is 
the identification of individuals in the range of "diagnostic errors". In these cases, assessment of 
individual prognosis requires an additional comprehensive clinical-psychopathological and 
pathopsychological examination.  

Conclusion. Psychophysiological and mathematical diagnostics of schizophrenia using the 
discriminant analysis on high proof level confirms essential distinctions in psychophysiological 
homeostasis and neurometabolism of patients and relatively healthy persons. The results suggest the 
need to develop principles of constitutionally oriented therapy in patients on the schizophrenic 
spectrum. The high probability of adverse development in the "diagnostic errors" subgroup of 
patients make it obvious the need for a comprehensive follow-up examination in order to initiate 
therapy in time. 

Keywords: psychophysiological diagnosis, conditional norm, schizophrenia patients, 
homeostasis, neurometabolism 
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NFLUENCE OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS)  

AND GINGKO BILOBA (GINKGO BILOBA) EXTRACTS ON NON-ROCOGNITIVE 
PROCESSES AND BEHAVIORAL REACTIONS 

 
Natalya Arkadievna Lomteva 1, Elena Igorevna Kondratenko 2 
1,2 Astrakhan State University V.N. Tatishchev, Astrakhan, Russia 
1 molecula01@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-8336-7726 
2 condr70@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8988-5022 

 
Abstract.  In this work, the influence of plant extracts of sage officinalis and ginkgo biloba 

on the cognitive processes of male rats was studied. The influence of biologically active substances 
of the extracts on the patterns of exploratory behavior and the level of anxiety, the formation of a 
memorable trace, and changes in behavior patterns of rats in a state of despair were evaluated. The 
extracts stimulated cognitive function in rats, which was reflected in the improvement of passive 
avoidance learning and the retention of a memory trace after learning, enhanced patterns of 
exploratory behavior against the background of a decrease in anxiety levels. BAS ginkgo biloba 
showed the greatest antidepressant effects. 

Keywords: sage officinalis, ginkgo biloba, anxiolytic activity, antidepressant activity, 
passive avoidance conditioned reflex 
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Abstract. The formation of eating habits is most relevant for young people in the process of 

studying at the university. The high level of academic loads, lack of time and anxiety associated 
with the Covid-19 pandemic reduce students commitment to the principles of rational nutrition. 

Keywords: psycho-emotional state, PHQ-9, eating habits, body mass index, students 
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Abstract. Heart rate variability may depend on sleep and motor activity. The step-test is a 
method of assessing the level of maximum oxygen consumption, which depends on the amount of 
motor activity. Sleep can affect cardiorespiratory fitness levels. Increased motor activity can reduce 
stress levels. The study of their mutual influence on medical students was the purpose of this study. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the psychophysiological state and 

cognitive functions of elderly men and women in the Magadan region. The issues of prevention of 
cognitive impairments are considered. It was revealed that in more than half of the examined, the 
psychophysiological state is characterized by neuropsychic maladjustment, psychoemotional 
instability, and low adaptive properties of the central nervous system. In 33 % of the surveyed, an 
increased level of personal anxiety is recorded. 25 % have a decrease in operational visual memory. 

Keywords: psychophysiological state, north, memory, anxiety, older adults 
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FEATURES OF BRAILLE LITERACY OF VISUALLY IMPAIRED  

AS A PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL REHABILITATION 
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Abstract.  The article reveals the essence of one of the important problems of psychological 

and pedagogical rehabilitation - Braille literacy of visually impaired. 
The subject of the study is the peculiarities of Braille literacy of visually impaired people.  
The purpose of the work is to identify and study the problem of psychological and 

pedagogical rehabilitation of persons with visual impairments. 
The article considers the specifics of Braille literacy, which means the level of proficiency 

of persons with visual impairments (blind, visually impaired, with residual vision) in reading and 
writing according to the L. Braille system. The process of psychological and pedagogical 
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rehabilitation of persons with visual impairments is impossible without the formation of a certain 
level of literacy of the Braille system, which determines the importance of this problem. 

Keywords: literacy, disabled person, visual impairment, Braille, psychological and 
pedagogical rehabilitation, problem, Braille system 
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"ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ", 

в рамках "ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - 2022" 
https://philosophydays.spbu.ru/, 

посвященные направлению "ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ" 
 
 

Круглый стол: 19 ноября 2022 года, с 13.00 по 18.00 по московскому времени  
на on-line площадке https://vk.com/event107922968 

 
Тема: "СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:  

ПОНИМАНИЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО" 
 
 

План проведения Круглого стола: 
1. Вступительное слово ученого секретаря НПЦ "ПСН", постоянной ведущей круглого 

стола, кандидата психологических наук, доцента РГПУ им. А. И. Герцена Бурковой С. А.: 
"Уже много лет, с 2016 года, два раза в год мы проводим этот круглый стол. Было 

много встреч, прочитано много докладов. Рада приветствовать Вас на сегодняшнем 
мероприятии. Надеюсь, что доклады о смысле жизни помогут что-то новое понять, и это 
понимание своего места в жизни заставит вас стать счастливее". 

2. Приветственное слово доктора культурологии, зав. кафедрой теории и истории 
культуры РГПУ им. А. И. Герцена - доцента, кандидата культурологии Чукурова А. Ю.: 

"Эпоха глобализации и сложившееся крайне динамичное информационное общество 
диктуют новые правила и бросают человеку новые вызовы.  

Одной из основных характеристик культуры конца ХХ - начала XXI века становится 
размывание личностных границ, постоянное вторжение информационного шума в личное 
пространство, что является причиной усиления психологического давления и угрозы 
дистресса. Не случайно сегодня так актуализировался дискурс границ, кризиса идентичности 
и защитных механизмов, включая трансформацию телесности и моделей поведения.  

В условиях информационного постиндустриального общества человек вынужден 
сознательно изменять свои психофизиологические параметры, снижая уровень реального 
или ожидаемого дискомфорта. Это именно то, что вполне можно назвать 
функционированием механизмов самозащиты и выстраиванием границ между личностью и 
обществом.  

Динамика и возможности современной культуры подталкивают человека к 
самостоятельному конструированию себя, к рассмотрению своей идентичности как проекта, 
изменяя который в силу необходимости можно выживать и добиваться успеха. По этой 
причине крайне важно сегодня выявлять специфику формирования и функционирования 
механизмов самозащиты личности на уровне телесности и на ментальном уровне как основы 
стратегии конструирования идентичности в условиях глобализации и информационной 
культуры конца ХХ - начала XXI века.  

Представляется, что трансформация всех видов телесности, а также выбор 
альтернативных моделей поведения, классифицируемых как девиантные, в условиях 
информационной культуры конца ХХ века - начала XXI века являются проявлением 
механизмов самозащиты, лежащих в основе процесса самоидентификации личности.  
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Однако это лишь часть проблем и вызовов, с которыми сталкивается современная 
личность. К сожалению, решить эти проблемы или подобрать адекватный ответ на эти 
вызовы в рамках одного научного направления или хорошо знакомой и проверенной 
временем методологической системы в наши дни невозможно.  

Сегодня крайне важна кооперация научных дискурсов, школ и методологий. 
Предельно актуальной представляется междисциплинарность, поскольку мы говорим о 
сложном и многоаспектном феномене - феномене человека с его биосоциальной природой, о 
его самоидентификации и механизмах самозащиты, имеющих различную природу, 
проявляющихся на всех уровнях телесности и являющихся следствием субъективной оценки 
агрессивности окружающей среды. В рамках одной дисциплины проанализировать причины, 
сущность и особенности функционирования подобных сложных процессов не 
представляется возможным.  

Приветствуя участников нашего круглого стола, хотелось бы призвать к максимально 
тесному, взаимодополняющему и продуктивному взаимодействию наук, к тесной 
интеграции, поскольку лишь выработка единой методологической базы позволит нам всем 
максимально полно исследовать биосоциальною природу человека, понять его актуальные 
потребности и сделать прогностические выводы о трансформации аксиосферы личности".  
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ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
В ПОСТИЖЕНИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 
Нижний Новгород, Россия 

anatandru@mail.ru 
 
1. Следует подчёркнуть безусловную актуальность заявленной темы. От понимания 

смысла жизни зависит осознаваемая устремлённость и деятельность людей, их здоровье, 
благополучие (материальное, физическое, психическое), продуктивное долголетие, а также 
социальное благополучие страны в целом.  

В целях постижения смысла жизни человека для начала используем логику. 
2. Полагаем, что надо различать два варианта понимания смысла жизни: 1-й - "как бы 

снизу" - это смысл жизни конкретного взрослого человека (понимаемый нами интуитивно; 
учтём при этом, что наше мнение может с течением времени меняться); 2-й - "как бы сверху" 
- это смысл жизни взрослых граждан какого-либо государства, формулируемый властью в 
конкретно-исторический период.  

Представители власти любого государства обеспокоены прежде всего собственным 
благополучием, которое во многом основывается на послушании граждан. Поэтому власть 
формулирует для народа и навязывает ему подходящие под исторические условия смыслы, 
которые требуется принять гражданам на основе... свободы выбора. Не совсем получается...  

Очевидно, мы, как исследователи, можем обсуждать вариант 1-й, то есть смысл жизни 
отдельного взрослого человека. В то же время нельзя оставить без внимания суммарный 
смысл, который должна выразить власть, поскольку и граждане, и власть имущие живут в 
одной стране. Следовательно, по 2-у варианту надо помочь власти сформулировать смысл 
жизни граждан, который может быть принят ими уже как результат своего собственного 
выбора.  

3. Опросы людей по поводу понимания ими смысла собственной жизни выявляют 
огромное множество точек зрения; их даже сложно группировать. Следовательно, со стороны 
взрослых членов общества - "как бы снизу" - не представляется возможным, чтобы путём 
опросов выделить преобладающую точку зрения, которую можно было бы предложить всем 
членам общества в качестве единственно верной, как это пытается делать власть "сверху". 

4. Итак, попытки определить смысл жизни человека на длительный период - ни по 1-у, 
ни по 2-у варианту - пока не имели успеха ("верхи не могут, низы не хотят"). Это видно из 
отсутствия у стран мира общегражданских (или так называемых, национальных) идей. Нет 
такой идеи - работающей! - и у России.  

Конкретному человеку в определении смысла его жизни важно не мнение властей, 
политиков, учёных, а его собственное понимание - как осознанный результат выбора. 
Поэтому попытки власти нащупать смысл жизни для граждан чаще всего не приводят к 
успеху, а предлагаемый самими гражданами к принятию властью некий общий смысл жизни 
обычно остаётся без внимания, поскольку власть не хочет слышать граждан.  
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Для поиска общего понимания смысла жизни человека нельзя использовать и 
потенциал религий. Дело в том, что религий много, они - и веками, и до сих пор - не могут 
достичь взаимопонимания в определении смысла жизни даже круга своих верующих. 

Вопрос: неужели же обществу невозможно прийти к единому пониманию смысла 
жизни всеми его гражданами, включая самих вершителей власти? 

5. Поскольку упомянутые выше подходы не приносили долговременного позитивного 
для общества результата (как известно, империи таяли в веках), то такое положение может 
быть объяснено только одной очевидной причиной: власть имущие слои обществ во все 
времена исповедовали свой собственный смысл жизни - скрываемый, а гражданам, над 
которыми они властвуют, объявляли другой. Иными словами, внутри прослойки власть 
имущих позволяется многое, и это принято скрывать от рядовых граждан.  

Вывод: ложь и лицемерие для устойчивого общества губительны! 
6. На какой почве можно объединить и власть имущих, и простых граждан - в их 

общем и едином понимании смысла жизни? При поиске ответа будем учитывать, что и те, и 
другие обладают свободой выбора. 

7. Полагаем, чтобы найти почву для общего и единого понимания смысла жизни всеми 
гражданами общества, включая власть имущих, требуется использовать иной подход, ранее 
не испытанный. 

Попытаемся воспользоваться возможностями и логики, и эвристики.  
Примем как аксиому: человек - смертен. И не только: он внезапно смертен. 
8. Для постижения смысла жизни человека применим эвристическую стратегию - 

редукцию. В соответствии с данной стратегией для решения первичного вопроса "В чём 
состоит смысл жизни человека?", который не удаётся решить, сформулируем вторичный 
(вспомогательный) вопрос, ответ на который даст аргументы для ответа на первичный 
вопрос, то есть нерешённый. 

9. В качестве вторичного выбираем следующий - "В чём состоит главный вопрос 
жизни?". Решается вторичный вопрос путём опроса некоторого числа людей, например, 
студентов в аудитории. Их ответы фиксируются наглядно (на доске) и обсуждаются. Из 
множества точек зрения - на главный вопрос жизни - наиболее подходящий один: "Есть ли 
Бог на свете?". Почему такой вопрос - главный? Ответ на него может быть только "да" или 
"нет". Если, например, в качестве главного вопроса жизни принять другой - "Как достичь 
счастья?", то вариантов ответа будет слишком много, и согласовать мнения людей - не 
получится. 

Однозначный выбор ответа из двух вариантов - "да" или "нет" - даёт человеку твёрдую 
персональную позицию в решении многих других важных вопросов и проблем. 

10. Итак, вторичный вопрос сформулирован, и это требует по условию эвристической 
редукции однозначного и прямого на него ответа.  

Сказать прямо - "Есть ли Бог на свете?" - не может никто. Нам недоступно обнаружить 
присутствие Бога в наших ощущениях, мы также не можем обнаружить Его присутствие в 
мире инструментальными методами. Вот и выходит, что вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - во 
всём мире до сир пор так и не решён. Что делать? 

11. Применим ещё раз эвристическую стратегию - редукцию. И теперь в качестве 
вспомогательного сформулируем третичный вопрос, но такой, ответ на который позволит 
решить вопрос вторичный ("Есть ли Бог на свете?"), а на основе его решения ответить на 
первичный ("В чём состоит смысл жизни человека?"). 

12. На вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - нетрудно строить ответ лишь в одном случае: 
если мы бы уверенно знали, каким путём на нашей планете произошла жизнь. Будем считать, 
что это и есть третичный вопрос - "Как на нашей планете произошла жизнь?". 
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13. Торопыги скажут, что о происхождении жизни на Земле давно и всем всё известно, 
даже школьникам. Но не будем спешить. Есть разные точки зрения, или варианты взглядов на 
происхождение жизни на Земле, основных - три: 

1-я - самозарождение живой материи из неживой + эволюция; 
2-я - жизнь засеяна из Космоса; 
3-я - жизнь сотворена Богом. 
Проанализирует вкратце данные варианты. Конечно же, начнём с самого "научного". 
По варианту 1. Научной общественности вначале была представлена эволюционная 

гипотеза Ч. Дарвина (1859). Однако, не имея обоснованных предположений о пути 
самозарождении живой материи, Ч. Дарвин считал, что жизнь была сотворена Богом в 
простейших формах. А далее имел место естественный отбор, то есть эволюция. Об истории 
фальсификаций в "подтверждение" якобы имевшей место эволюции представлены факты в 
телефильме "Страсти по Дарвину" (см. ТВ "Культура"). В итоге оказывается, что 
эволюционное учение о происхождении жизни, мягко говоря, несостоятельно. Из всей якобы 
имевшей место эволюции неоспоримым является факт выживания внутри популяции 
сильнейших особей, которые могут передавать потомству свои признаки. И всё! 

О возможности самозарождения жизни почти столетие тому назад опубликовал 
гипотезу советский биохимик А. И. Опарин. Но не смог подтвердить её опытным путём, 
пытаясь в лаборатории создать начатки жизни - белки (не смог синтезировать белок без 
участия ферментов; сам фермент - уже белок).  

Ещё одна попытка, на наш взгляд, безуспешная, была представлена в публичной 
лекции отечественного учёного А. И. Коновалова "Супрамолекулярные системы - мост 
между неживой и живой материей" (2010) (см. ТВ "Культура", программа "Академия"). Из 
материала этой лекции вовсе не вытекает возможность самозарождения живой материи из 
неживой. К сожалению, автор не сформулировал своего определения живой материи, или 
жизни, как и не дал прямого ответа на актуальный вопрос слушателя. И в данной попытке 
процесс самозарождения живой материи из неживой не доказан! 

По варианту 2. Мы считаем точку зрения о возможности "засева" Земли начатками 
жизни из Космоса спекулятивной. Её появление можно объяснить попыткой отвлечь 
внимание общественности от ложных утверждений о самозарождения жизни и её эволюции 
(см. вариант 1). Известно, что в Солнечной системе жизни нет, кроме земной. Ближайшая к 
нам звезда находится от Солнца на расстоянии в несколько световых лет, и планеты вокруг 
неё не кружат. К тому же, если и допустить "засев" Земли из Космоса, не решается вопрос о 
происхождении жизни в принципе, поскольку мы не могли бы узнать, откуда она взялась на 
далеких космических объектах до "засева" на Землю. Итак, отбрасываем и 2-й вариант ответа 
на вопрос о происхождении жизни на Земле - путём "засева" из Космоса. 

По варианту 3. Сразу предупредим: вариант ответа - о Божественном сотворении 
жизни - считается ненаучным, поэтому в научных кругах не рассматривается.  

Полагаем, напрасно. И вот почему. Если мы всматриваемся в объекты и процессы 
жизни с любознательностью, исследуем её во всех проявлениях и качествах, да и сами - 
совершеннейшая часть жизни, то, по крайней мере, можем хотя бы попытаться размышлять 
над свойствами и возможностями первоисточника этой жизни на Земле. Речь о том, что 
первоисточник жизни может быть хотя бы в малой мере познаваем на основании изучения 
продукта - объектов жизни и её процессов, включая человека с его специфическим 
сознанием. (Криминалисты по оставленным преступником следам вычисляют его личность. 
Дерево познаётся по плодам. По симптомам болезни врач определяет её причину.) Кстати, в 
данный момент мы используем наше сознание и психику, природа которых наукой не 
установлена, как инструменты, пытаясь выявить свойства и возможности первоисточника 
жизни на Земле.  
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Следовательно, нам надо быть благоразумными и последовательными в нашем 
поиске, поэтому важно принять следующие положения: 1) если человек обладает сознанием 
и психикой, то "причина", породившая человека, должна обладать не меньшими свойствами 
и возможностями, чем отмеченные выше; 2) только при условии открытия для себя своего 
живого Творца, как первоисточника жизни, человек, будучи также живым творением, может 
почувствовать потребность пытаться установить с Ним взаимоотношения. 

14. Для понимания того факта, что жизнь на Земле могла быть сотворена Богом, 
применим эвристическую стратегию - аналогию.  

Данная стратегия поможет нам понять реальность Бога в итоге познания качеств и 
возможностей некого внешнего фактора, способного произвести жизнь на Земле, включая 
сотворение человека с его специфическим сознанием. С этой целью проанализируем две 
пары объектов, включающих в себя творца и его творение:  

 

первая пара - "БОГ и ЧЕЛОВЕК - часть живого мира"; 
вторая пара - "ЧЕЛОВЕК и КОМПЬЮТЕР - базовый объект цифрового мира, мёртвого". 

 

Заметим: в анализируемых парах человек выступает в двоякой роли: в первой паре он 
- творение, во второй - творец. 

Анализ первой пары объектов - "Бог и человек" - затруднителен, поскольку у нас для 
этого очень мало знаний; по-настоящему мы не знаем даже человека, тем паче, Бога.  

Более доступна для анализа вторая пара объектов - "человек и компьютер"; результат 
анализа допустимо экстраполировать на первую пару объектов. Выделим вначале некоторые 
ключевые особенности этих объектов и проанализируем их: 

1) компьютер создавался человеком для себя, другими словами, для удовлетворения 
конкретных своих потребностей, которые - внимание! - могут быть реализованы только в 
ходе взаимодействия, то есть взаимного "общения". Следуя логике, допустимо принять, что 
Бог как Личность создал человека для общения; 

2) компьютер - устройство техническое, однако создан, в определённом смысле, по 
образу и подобию человека. Он создан с использованием разработанных человеком 
протоколов, интерфейсов, средств ввода и т. п., он воспринимает команды и данные, а с 
использованием созданных человеком алгоритмов (программ) обрабатывает эти данные, 
затем выдаёт результат, доступный человеку для восприятия его органами чувств, психикой, 
сознанием; в то же время биологический организм человека-творца, его процессы, свойства и 
функции никак не похожи на устройство, свойства и работу "железа" компьютера, на его 
электрические функции и цифровые процессы. Следуя логике, допустимо понимать, что Бог 
создал тело человека с его мозгом, оживил его плоть Духом Своим и установил связь 
человека с окружающим миром, даровав ему специфическое сознание; последнее, используя 
свойства сотворённой плоти, порождает в головном мозге всё многообразие психики. 
Официальная наука о человеке с позиций эволюционизма ошибочно утверждает, что мозг 
порождает психику, а психика творит сознание; но такое просто невозможно, поскольку 
низшее не производит высшее, это противоречило бы логике; 

3) человек вложил в компьютер - своё творение - то, что нашёл нужным и возможным 
вложить, в целом, свою волю; сверх этого компьютер не может "знать" о своём человеке-
творце ничего (например, не знает следующего: он создавался людьми на протяжении 
многих лет и в результате большого труда, ряда открытий и изобретений, развития тонких 
технологий; человек - не единичен, людей много, среди них есть мужчины, женщины, дети; 
людям нужны пища, одежда, жилище, зрелища, им свойственны чувства и многое другое; у 
пользователя компьютера - человека - есть начальник, который назначил ему неоправданно 
низкую зарплату; человек устаёт, ему надо отдыхать, он нуждается в поощрении; ему что-то 
может надоесть; человек может нарушить функцию своего сознания и психику путём 
употребления алкоголя или наркотиков; человек может преднамеренно ввести в компьютер 
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вредоносные программы или ложные данные и т. п.). Следуя логике, допустимо считать, 
что Бог также вложил в человека свою волю в виде духовно-нравственных качеств и 
даровал ему свободу выбора; используя её, человек избирает ценностные ориентации, 
воплощает их в жизни, в итоге должен хотеть открыть в себе позитивную грань данных 
качеств и увидеть в использовании их во благо других людей высшую выгоду; 

4) человек требует от компьютера, как своего творения, безусловного послушания, 
точности и быстроты работы, не терпит ошибок, торможения, зависаний, выполнения не 
заданных команд; в случае сбойной работы компьютер будет выключен или подвергнут 
ремонту, или даже сдан в утиль (предан смерти!). Следуя логике, допустимо считать, что 
Бог определил человеку правила безопасного поведения в земной жизни, условия общения с 
Ним и условия допуска его в вечную жизнь; 

5) компьютер не проявляет признаков сознания и не обладает свободой воли, поэтому 
не задаёт своему пользователю вопросов о своём создателе, о его физическом устройстве, 
особых свойствах, потребностях, не интересуется, зачем он - компьютер - создан, также не 
спрашивает, кто создал самого человека; компьютер "удовлетворён" тем, что он 
"существует", что его включают, что его создатель имеет в нём потребность и общается с 
ним - своим очень непохожим на себя детищем. Следуя логике, допустимо считать, что Бог 
уподобил человека Себе, преднамеренно даровал ему часть Себя - сознание; оперируя в 
сознании свободой выбора, человек должен самостоятельно, благоразумно и безоговорочно 
принять волю Бога, в которой воплощена Любовь и Истина, и другого не желать. 

Казалось бы, логично, что человек, как коллективный творец железного детища - 
компьютера, и связанных с его использованием технологий, включая интернет, имел бы 
полную власть над своим творением. Однако человек настолько полюбил своё творение, что 
фактически он стал приложением компьютера, порой и рабом (кого любишь - тому и 
служишь!). И уже не он имеет полную власть над своим творением, а всё наоборот - 
смартфон (ладошечный компьютер) властвует над человеком, осуществляет за ним слежку, 
полный контроль, заставляя "хотеть" участвовать в общении по правилам, установленным не 
пользователем, а содержателем сети. Итак, в цифровом мёртвом мире не творение человека 
подчинено ему, а уже он обречён служить своему творению - просто и тупо. В "послушании" 
человека своему творению заложены ключевые условия их "вечной" совместной жизни. 
Выйти из такого круга человек не может, опасаясь не соответствовать уровню, не понимая 
при этом, какому. 

Вывод: человеческое творение - компьютер и связанные с ним технологии, включая 
интернет, лишь ускоряют деградацию духовно-нравственных качеств как главного 
регулятора всей земной практики человека.  

Если, следуя аналогии, по приведённым выше пяти пунктам углублять анализ первой 
пары объектов - "Бог и человек", то у человека, как творения, не должно возникать лишних 
вопросов к Богу-Творцу. Задавать их - значит обнаружить ограниченность своих умственных 
способностей и даже бестактность. Понять человеку всё же надо, что наш Творец - живой, 
что обладает сознанием - прежде человека, и является Личностью - прежде человека. 

Более глубоко познать свойства Бога - создателя жизни - сложно, поскольку у людей 
нет вообще никакого опыта творения живого, следовательно, они не могут ни знать, ни 
понимать, каким образом созданы. У людей нет представлений и о вечности, безвременьи, 
поэтому иногда спрашивают: а кто создал Бога? 

В заключение отметим, что человеку, временно пребывающему в земных условиях, 
для сохранения общения с вечным Творцом важно повиноваться Творцу, как компьютер 
должен "повиноваться" человеку. А чтобы повиноваться, необходимо знать требования Бога 
к человеку, Его волю, следовать установленным для человека правилам.  

Но! Обладая свободой выбора, подобно Богу, человек может игнорировать как саму 
реальность Бога, так и Его требования - до поры, до времени... 
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Откуда можно почерпнуть знания о Боге? 
Знать о Боге, который есть Дух, человек может из откровений Бога избранным 

пророкам, из учения Спасителя и Его Апостолов (иногда из откровений отдельным 
человекам, если не врут). Заметим, что в данном вопросе не стоит вверять себя учениям 
религий. Но это совсем другая проблема. 

15. Важное наблюдение: человек, осознавший себя частичкой Творения (неким 
начатком создания), принявший реальность Бога, должен постараться понять смысл 
веры Богу - персонально, без посредников; религиозная вера в Бога опосредована 
вероучениями, поэтому несовершенна, и не достаточна для возврата человека к Богу после 
обретения земного опыта. 

16. Завершающий вопрос. Возвращаясь к началу повествования, мы теперь видим, что 
для постижения смысла жизни необходимо прежде всего знать происхождение человека (это 
Божественное творение), чтобы понять его истинную сущность (это духовно-нравственная 
индивидуальность), что, в свою очередь, позволит понять цель человеческой жизни. 

Наверное, в рассматриваемом свете единую цель жизни для всех людей - и простых 
обывателей, и представителей власти над ними - определяет Бог. И это следует из писаний: 
цель человеческой жизни проста - научиться на практике "отвергать худое и избирать 
доброе" (а знать, как "различать добро и зло" - это пока ещё теория).  

И неважно, какой человек национальности, какого происхождения, языка, традиций, 
культуры, в какое историческое время живёт, каков его социальный статус и т. п., все перед 
Богом равны. Сегодня у всех людей мира одинаковые шансы оказаться в Царстве Небесном, 
но только на условиях, определённых Богом (не придуманных человеком, религиями и т. п.). 

Вывод: смысл жизни человека заключается в достижении её цели - научиться на 
практике "отвергать худое и избирать доброе"; в награду - возможность возврата к Творцу, 
то есть в вечную жизнь.  

17. С очерченным выше возможным выбором человека созвучна формула 
обоснованной нами с позиций психофизиологии и опубликованной Российской 
общегражданской (так называемой, национальной) идеи: "За Совесть, Семью и Отечество!". 
Однако донести до осознания "верхов" эту идею пока не удаётся. Увы! Но мы не склонны 
терять надежду, продолжаем упорно служить нашему Отечеству всеми силами своими и 
возможностями...  

18. И последнее. Персональный смысл жизни уходит не с её уходом, а с потерей тех, 
кому стоило служить бескорыстно. 
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Имманентная бинарность указанной проблемы имеет два аспекта: более общий 

духовно-материальный и чисто медицинский - психофизиологический. Всё начиналось с 
философии - монизма и дуализма, где первый предполагал единую основу (субстанцию всего 
существующего, а второй - равноправные и не сводимые друг к другу начала - идеальное и 
материальное, или дух и материю. Так или иначе, возникал основной вопрос философии - об 
отношении одной составляющей (сознания) к другой (бытию) и с выяснением приоритета 
одной из них. 

Платон постулировал первенство идей (эйдосов) перед вещами - чем и заложил 
главное направление античной философии - каковое стихийно, хотя и на свой лад, 
воспроизводили неотступно в последующие века… 

Когда же в философии 17 в. сложилась увечная механистическая картина мира, 
всплыли два варианта решения наболевшей антитезы: через психофизическое 
взаимодействие (Декарт) и параллелизм (Лейбниц). Заявили о себе и сторонники 
неразделённости сознания и мозга (Мальбранш, Гартли). Опережая повествование, заметим, 
что все три точки зрения уживаются под эгидой  общности внутренней структуры и 
организации обеих сфер (ниже). 

Далее мысль кидалась в крайности. Махистская трактовка, исходившая из единства 
"элементов" (ощущений) души и тела, предлагала вместо чёткого разделения рассматривать 
лишь отличные "комплексы ощущений". Неопозитивисты же обозвали предмет 
псевдопроблемой, неподвластной науке. 

Именно! На фоне, в общем, негативного отношения к позитивистам, отрицавшим 
саму философию и возлагавшим надежды на отдельные специальные науки и их синтез (!), 
столь категоричный и "самокритичный" приговор несколько неожидан. Однако, как увидим 
далее, бессилие научно-рационального подхода перекроется триумфом духовно-
иррационального… 

И уже совсем неприлично редуцировать психическое к физическому - опираясь на 
нейрофизиологию в так называемом научном материализме. 

К счастью, в двух "отсеках" эпицентра науки - физико-математики - открылась 
ложность, соответственно, редукционизма и рационализма. В первом низшие формы бытия 
считаются более реальными, из коих или их комбинаций зарождаются высшие. Например, 
увлекательные модели детского "конструктора" собираются из неизменных и простых 
винтиков и деталий, каковые и представляются более важными по сравнению со 
сменяемыми конструкциями. Но учтём - особенно для последующего изложения - веское 
замечание П. Флоренского (1882 - 1943), "русского Леонардо" и всестороннего мыслителя: 
"целое не собирается из частей, а рождается из идеи". Таково кардинальное отличие целого 
от системы. 
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Редукционизму, помешанному на всемогуществе человеческого разума, подпевает 
рационализм, чья абсурдность открылась математике - на которой он и пытался, судорожно 
и в первую очередь, утвердиться. 

В математической логике, где акты разума сконцентрированы в наиболее сжатом 
виде, свершились открытия, потрясшие всех, кого хоть однажды посещала мысль. Австриец 
Курт Гёдель (1931) строго доказал ограниченность дедуктивного метода, а поляк А. Тарский 
(36), идя дальше, установил бессилие логики выразить само понятие истины. Потом 
вспыхнули и другие яркие теоремы (70 гг.), взывающие к перестройке нашего мышления и 
устремлённые к духовному… , чьё обсуждение, ради экономии, опускаем. 

А фишка заключалась в "расслоении" задачи на два уровня - "верхний" с 
металогическими рассуждениями и "низший" с подведомственной им фиксированной 
структурой из математических значков, символов и формул.  

…Исторически приставкой "мета-"  впервые обозначили труды Аристотеля, которые 
"шли после физики". Возникшая метафизика, или "первая философия" выясняет высшие 
принципы, или причины бытия… "то, ради чего", благо или цель… А короче - смысл, или 
мысленное содержание… наблюдаемого физикой. Подобное осмысление предпринял и 
Д. Гильберт (1862-1943), введя термин метаматематика и пытаясь "доказать" свою науку… 

А. Гёдель  под этим неологизмом  решил блестяще как бы обратную задачу - показав 
принципиальную невозможность формализации "достаточно богатых систем" (включая и 
арифметику натуральных чисел), и тем самым разнёс честолюбивый план "отца математики". 
Неспроста взгляды Гёделя были близки неоплатонизму…И говоря метафорически, один 
подходил "изнутри", пытаясь навести порядок в математике её же рычагами, а другой - 
"извне", глубоко проникая в суть с помощью  новаторской "гёделизации", восхитивших 
многих своим изяществом. 

Решающим становится перенос результатов, относящихся к знаковым системам, на… 
вселенную (В. Тростников). Ибо между формальной логикой и металогическими выводами, с 
одной стороны, и материей и управляющими ею законами, с другой, имеется глубокая 
аналогия. Первые члены обеих пар суть структуры закреплённые в пространстве и времени и 
данные нам в ощущениях… , т. е. буквы алфавита и материальные частицы. А вторые не 
привязаны ко "всеобщим формам бытия", поскольку они - мысли, для коих нет никаких 
границ, и они свободно блуждают по прошлому и будущему. К месту - аристотелевское о 
сходных сущностях: "идеи пребывают в самих себе"… Словом, интеллигибельные 
(мыслимые) данности, в отличие от сенсибельных (осязаемых чувствами), просто 
наличествуют, "заглядывая" внезапно в наше подсознание через интуицию… и постигаются 
разумом. 

…О двухслойости мира заявлено в первой же фразе Библия: "В начале сотворил Бог 
небо и землю (эрец (иврит) - пространство, прах..). Это - не буквальное небо над головами, 
созданное во второй день и названное "твердью", и не та земля, которая сотворена в третий и 
обозначена "сушею". 

А следующее предложение, вызывающее некоторые трудности толкователей Библии 
и экзегетов, прольёт яркий свет на дискутируемую нами проблему: "Земля же была безвидна 
и пуста и… Дух Божий носился над водою" (Быт1; 2). Не связывает ли он как раз обе 
стороны злополучной (или надуманной?) "антиномии"? 

Вдумаемся в поучения Апостола: "…три свидетельствуют на небе - Отец, Слово и 
Святый Дух; и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном" (1Ин.5:7,8). Если первая Троица не нуждается в комментариях, то вторая 
вскоре осветится под неожиданным углом… А пока предположим, что тандем Духа и воды 
относится к необходимому условию жизни как таковой, и потому предшествует 
последовательному творению… живых существ. 
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Увы, на отсутствие сколько-нибудь рациональной или метафизической 
интерпретации таинственного Духа часто сетуют даже богословы (П. Флоренский).  

Но сегодня прорвалась беспрецедентная пневматология, основанная на легендарной 
"золотой пропорции", встречаемой на всех этажах мироздания, но - скандальный нонсенс! - 
не замечаемой в упор научным истеблишментом. Возможно, науку пугает термин 
"Божественная пропорция" (Леонардо и математик Пачоли) - каковой, вместе с выдвинутой 
философом К. Краузе (1781-1832) "Божественной целостностью", сразу всё устаканивает... 

Нами выявлен перманентный фундаментальный настрой мира на целостность, 
эквивалентный, судя по всем признакам, именно вездесущему Духу (БМВ. "О всевышнем 
Духе…" + десяток предшествующих работ, trinitas.ru). 

В "золотом обрамлении" Дух легко расправляется с давними заморочками физики - 
объединяя и настраивая "всё под собой" на целостность: БМВ. "Прав ли был Ньютон 
относительно нематериальной природы гравитации?" // Ж. МОСТ, № 10 и 11. 1999; "Добро 
пожаловать на бал кантовой механики" и т. п., trinitas.ru).  

По-школьному, трактуется и появление первых элементарных частиц - в виде 
микротора в центре логарифмической спирали, что сразу объясняет присущий им угловой 
механический момент (до сих пор смутный для физики). А чудесное и  ключевое 
превращение духовной энергии в массу вершится по знаменитой формуле Эйнштейна - 
"творение из ничего"! 

Разумеется, геометро-числовая динамика Духа оставляет повсюду свои следы: 
спиральные конфигурации галактик, раковин моллюсков, филлотаксис у растений и ДНК, а 
также повсеместную "золотую" морфологию и метрику во флоре и фауне… в том числе и в 
нашем организме. 

Именно там интригующая "драма Духа" достигает апогея и раскрывает, отчего он 
"носился над водою". Их далеко идущий тандем подтвердился строго научным 
исследованием в блистательной статье Белянина В.С. (Наука и жизнь, № 6. 2003). Наглядно 
продемонстрированное в ней "золотое" строение "сока жизни" (Леонардо) немедленно 
подвигает нас к решающим заключениям. 

Основополагающий изоморфизм воды и Духа сразу "разгерметизует" библейские 
изречения о "подателе жизни".  "Дух животворит" (Ин.6:63); Дух в человеке и дыхание 
Вседержителя дают ему разумение; дух человеческий имеет начало в Духе Божием… 
"Вложу внутрь вас дух Мой" (Иез.36:27)… 

Ввиду неизменного наличия воды - от клетки до мозга - Дух безраздельно 
господствует везде,  неся саму жизнь и упорядочивая наши чувства и мысли… 

"Душа всякого тела есть кровь его" (Лев.1:14)…Превалирование в ней воды (в плазме) 
говорит само за себя. 

"И создал Господь Бог человека из праха земного (ряда химэлементов - БМВ), и 
вдунул в лице его дыхание жизни (нэшама (иврит) - дуновение, дух, дыхание…- БМВ), и 
стал человек душою живою" (Быт.2:7). 

Так, Создатель изящно решил психо-физиологическую задачу - наполнив единящей 
духовной энергией только что "собранного" из подходящих ингредиентов человека и 
запустив его метаболизм с полноценной жизнью. 

Следовательно, мучительное и многовековое противостояние духа и тела устраняется 
"главной действующей силой Бога". Собственно, "душа живая" и есть идеальное психо-
соматическое единство, даруемое Духом целостности… 

Его промыслом овеян ещё один прорыв понимания - Рыбин И. А. "Психофизика: 
поиск новых подходов" // Природа, № 2, с.19-25. 1990. Образцовую по содержанию работу 
отличает ясность и строгость языка, поскольку признанный основателем нового направления 
психофизики (!) автор - доктор биологии и профессор кафедры физиологии Уральского 
госуниверситета - имеет ещё и физ-мат образование (!). 
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В центре - апелляция к двум краеугольным законам психофизики - Вебера-Фехнера (I) 
и Стивенса (II), как следствие принципа адекватности отражения (внешнего мира в 
ощущениях) и попыток оценки количественного соответствия ощущений вызывающим их 
воздействиям на органы чувств.  

Автор скрупулёзно собрал известные эмпирические  константы законов I и II для 
разных видов чувствительности и объединил "обе психофизики" в одной математической 
формуле. Она и выдала сногсшибательный сюрприз - знаменитое "золотое число" 1,618 с 
поразительной точностью (стр. 23)! Откуда такое нетривиальное единство для различных 
каналов восприятия?  

Ответ впечатляет: "…трудно поверить в то, что опытные данные двух направлений 
психофизики могли быть так согласованы без какого-либо общего организующего начала" 
(с. 22). 

В качестве последнего и действует вездесущий Дух у нас под шляпой, оставляя свой 
"сакральный" след в… сознании, поскольку при сведении "в одном флаконе" двух аспектов у 
РИА исключалась физическая переменная (раздражение извне).  

Мэтр усматривает сходство итоговой формулы психофизической связи со 
специфическим языковым законом Ципфа-Мандельброта, относящимся к творческой 
деятельности.  

Эта закономерность универсальна и замечена в наукометрии и прочих 
распределениях, а по гиперболической форме примыкает к… "закону 1/f", или "фликеру" - 
повсеместному в природе "шуму", так и не понятому наукой. Но его захватывающее 
духовное происхождение выходит за рамки нашего контекста. 

Итак, обсуждаемая коллизия восходит к фундаментальному духовно-материальному 
мироустройству, заданному изначально в Библии. Потому атеистическая наука давно и 
топчется вокруг проблемы, не выдавая ничего внятного. Русская же философия - в лице 
своих лучших адептов, ориентированных именно на религию (И.Киреевский (1806-56) и ещё 
полдюжены имён) - исконно  вращалась вокруг целостности, ведущей, так или иначе, к… 
смыслу бытия. Это самоотверженное "фуэте" завершилось, логично и на основании большой 
совокупности данных физики и математики, "динамизацией" целостности с выявлением 
исходного и конститутивного настроя мира на неё. Поскольку он безусловно тождествен 
библейскому Духу, то, естественно, и объединяет обе с виду дистанцированные реальности. 

Существенно, что из нового понимания вытекает и практический аспект. Ощущение 
"неизречённой благодати" (или "обожения"), получаемой верующими при "стяжании Духа 
Святого", теперь осознаётся через своеобразный "духовный резонанс" всей нашей психо-
соматики в изоморфном ей "настрое". Образно говоря, стройный ансамбль клеток организма 
- наподобие оркестра - слаженно исполняет "мелодию целого" (А. Белый) под управлением 
искусного и единого "дирижёра". 

Тем самым, торжествуют верующее знание и знающая вера - идеал "мудрого" 
мировосприятия, подаренного нам обновлённой психо-физиологией, перестающей слепо 
уповать исключительно на бесплодный рассудочно-рациональный подход. Описанный же 
здесь гармонично-"двухсторонний" взгляд, будучи полностью адекватен "дуальному" 
объекту рассмотрения, ведёт не только к его истинному постижению, но и к получению 
отсюда… несравненного личного блага… Подобная гуманная цель, оправдывая средства, 
служит примером высшего служения любого научного исследования… 

 
Быстров М. В., физик, кандидат физико-математических наук, доктор философии, 
независимый исследователь                                                                       Октябрь, 2022        
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Науки разные важны, науки всякие нужны! Наук много не бывает. Они бывают 

классические (есть класс наук фундаментальных, и не очень), закрытые и открытые, 
молодые и старые, науки завтрашнего дня или настоящего. Главное, чтобы они были 
востребованными, потому как именно они, во многом, обеспечивают, определяют 
существование, состояние и развитие общества.  

Путь в науку у каждого свой. Когда речь идет о науке, которая становиться смыслом 
твоей жизни, и она "востребована", то от соискателя требуется: его талант мыслителя, веру в 
бесконечность познавательного процесса, быть открывателем, продолжателем в 
усовершенствовании того накопленного багажа, который лежит в основе фундамента 
избранного дела "на всю оставшуюся жизнь". А если приход в науку совпадает с поисками и 
утверждением самой науки, с получением ее статуса и права на рождение, на название? Так 
сложились обстоятельства, и так распорядилась история. Начиная с момента образования (в 
1918 году Института внешкольного образования, в 1925 году Коммунистический политико- 
просветительный институт, а теперь Институт культуры), с момента работы в Избе-читальне, 
в борьбе с безграмотностью, институт всегда был в связке с библиотекарями. В 1938 году 
Ученому Совету учебному заведению высшей школы было дано право лицам, защитившим 
диссертации, присваивать ученую степень кандидата педагогических наук только по 
библиотековедению и библиографии. А вновь открытая специализация "культурно-
просветительная работа" возможности продолжать обучение, идти в науку - не имела. Вот 
так и определилась необходимость заявить и отстоять право на научность кадров 
выпускников культурного фронта, специальности "клубный работник высшей 
квалификации" Института культуры им. Н.К. Крупской. Ожидание не знает времени, а нам 
надо было максимально ускорить процесс. И кроме получения благословения на "открытие 
науки", которая готовя профессиональные кадры для новой отрасли с названием "культурно-
просветительная работа", важна и нужна, она, должна была быть узаконенной, т.е. иметь 
государственные правоустанавливающие, нормативные документы. И Высшая 
Аттестационная Комиссия (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации уполномочена разрабатывать и утверждать требования к научным 
работам, контролировать ГОСТы, утверждать Диссертационные Советы.  

Отметив своевременность заявки, эксперты ВАКа предложили приступить к 
обсуждению просьбы после предоставления аналитической справки-ответа на вопрос "Где 
наука в клубном деле?". Впечатлял список требований, начиная с описанием объекта, 
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предмета, методов исследования, целей, задач гипотез, с подтверждением открытий и 
подтверждением права на самостоятельность, оригинальность, указывающие на 
необходимость включения специализаций в орбиту научного направления (с наличием 
доказательной базы и ссылками на документы исторического прошлого), и далее по списку. 
Но что в культпросветработе можно отнести к "открытию"? Патента на изобретения мировой 
значимости - нет; свидетельства на повышение коэффициента полезности от деятельности 
участника клубного мероприятия зарегистрировать и выдать - не можем. Нас даже в 
повседневности не принимали всерьез. В профессиональном обиходе "Культпросвет", (после 
"развенчания культа личности Сталина"), в народе стали называть - "просвет между двумя 
культами". Ведущий предмет учебной подготовки - "основы клубоведения", обозначался как 
"клубники", да и сам "Институт Культуры", органично вписавшийся в "Библиотечный 
институт", в просторечье это - "Кулек".  

Объем работы был огромным. (Это же касалось не только нашего Вуза). Процесс к 
успеху - длительный, затратный как по времени, так и по эмоциям. Время на переписку, 
встречи по согласованию, уточнению, утверждению, присутствие и отстаивание позиций у 
каждого звена включенного в сферы клубной работы, от студента до практика. И многое еще 
чего прибавлялось по пути следования. Мы прошли и вас приглашаем. Пусть вас это не 
пугает. Это только этап. Временные затраты учат. Зато, в результате обретаете такое 
количество контактов, друзей, и противников, (которых знаешь в лицо), формируется 
мозговая команда единомышленников. Приобретается опыт, знания, новые концепции. Так 
прорастает научная среда. Дерзайте! Все не только окупается, но становится краеугольным 
камнем для формирования уверенности, огромного творческого заряда, ответственности, 
приобретению навыков "науке управлять" событиями, анализировать и принимать решения. 
А также. Понимание глубины тезиса, что наука - это лакмусовая бумажка, посредством 
которой можно определить показатель отношения и важности науки; утверждения ее 
востребовательности, как к жизненно необходимому звену, обеспечивающему развитие 
человека, общества, страны. 

Ответы на запрос Ваковского эксперта "Где наука в клубном деле?", начали в 
определенной им же последовательности. Во-первых. В какой группе наук искать ответ на 
вопросы связанные с областью культурно-просветительной работы? Как говорил мой 
научный руководитель Эльмар Владимирович Соколов, (человек энциклопедический знаний, 
блестящий философ, психоаналитик, автор книги на все времена "Культура и личность"): 
"Наука не поддается строгому определению, она, как и сама жизнь, выражается в виде 
множества активностей, способностей, интересов, целей. Наукой может называться: система 
знаний, и процесс их производства; это поисково-исследовательская деятельность и 
социальный институт, призванный организовывать, поддерживать, внедрять результаты 
творческого труда и т. д. Науку нельзя представить без таких элементов, как анализ, 
сравнения, гипотезы и их проверки, наблюдения и измерения" и т. д. При такой вольности 
"составляющих добавочной стоимости", не может быть единой общепринятой трактовки 
этого понятия, а потому есть множество классификаций класса наук. "Если исходить из того, 
в каком мире действует и работает данная наука, то науки можно разделить на четыре 
группы - мир идей; мир природы; мир культуры и мир человеческий, жизненный, 
практический".  

Взяв за основу поиска класса, положили название учреждения Высшей школы - 
"Институт культуры" и его ведущего структурного подразделения - кафедру "Культурно-
просветительной работы", тогда логично отправиться по двум направлениям - культура и 
просвещения. А потому, дальше, поиски доказательной базы строилась с опорой на 
классиков в области педагогики и культуры. Следуя мудрому изречению великого Пифагора. 
(В его школе второй ступени (их было три) плакат гласил): "Определитесь в понятиях, и вы 
спасете мир от половины заблуждений". Определений понятия "культура" современные 
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словари насчитывают более сотни. Не меньше разногласий и разночтений, толкований, 
историй и споров по поиску истины смысла слова "культура". А потому, следуя логике 
приведенной классификации, определились, что наша ниша в третьем и четверном блоках, 
т .е. - мир культуры и - мир человеческий. У Эльмара Владимировича: "Общечеловеческая 
культура - это нечто, воображаемое, идеальное, планируемое, предвосхищаемое. А культура 
жива до тех пор, пока она одухотворяет собою личность и человеческие отношения. 
Личность живет и действует в условиях культуры, культура наполняет личность. Индивид в 
той мере личность, в какой он приобщен к общественной жизни, к культуре. Культура 
создается разумом и руками человека и что, может быть, объективировано стать 
коллективным достоянием". Вот среди этих философских размышлений обосновывали свои 
позиции и искали доказательную базу своей "ниши". Теория "Чистой культуры" нам не 
подходит. Нам ближе культурология, как взаимодействие человеческих отношений с миром 
культуры, плюс - мир идей. В этом триединстве культурология, как самоопределяющийся 
класс наук имеет огромные ресурсы. Но столь же велики и трудности систематизации и 
упорядочения культуры знаний. Культурология как самостоятельная научная дисциплина - 
это совокупность исследований культуры как структурной целостности. Научная 
дисциплина, изучающая специфику материальной и духовной культуры цивилизаций, 
этносов, наций конкретно - исторического, социального опыта людей. Смысл культурологии 
в том, чтобы учить человека надо не столько как потребителя, а (и это главная задача) как 
созидателя культуры, а клубное учреждение - это самая благодатная площадка для 
реализации фундаментальной и прикладной культурологи. В этом контексте, успешными 
были исследования, позволившие расширить границы культурно-просветительной работы с 
ее огромным практическим опытом, методическими наработками, результативностью 
воздействия и вклада в индивидуальную, идеологическую и общественную жизнь. И как 
результат. Наши желания, подтвержденные доказательствами, о переводе профессиональной 
подготовке "культурно-просветительных работников" в сферу под названием "социально 
культурная деятельность" оказались осуществимыми. А потому, ссылаясь на опыт, 
руководствуя сущностью девиза "Дорогу осилит идущий", (и если вас не смущают 
трудности), то эта  стезя может иметь новые направления! Человек, социум, культура. Темой 
человека и его сущности занимаются множество дисциплин. Кому-то важен "индивид". 
Кому-то "личность". Кому-то "возраст". Кому-то "социальная принадлежность". Кому-то 
"возрастная субкультура" и т. д. В успешность клубной практики закладывается 
максимальные знания о психологических, индивидуальных, социальных, возрастных 
качествах клубного объекта, т.е. знание возрастной психология - от психологии детства до 
геронтологии чрезвычайно важны. При этом  надо учитывать специфические особенности 
самого клуба как досугового учреждения: свобода выбора; мотивацию прихода в клубное 
учреждение, желание и свобода посещения; смена деятельности исходя из обстоятельств и 
желаний и с опорой на заложенные природой способности. Если в соответствии с 
Документом "О всеобщем образовании", школьная педагогика имеет возрастные рамки, то 
культурно-просветительные, открыты всем возрастам. От "мала, до велика". У нашей 
целевой аудитории нет возрастных границ. У нас - участники всякие важны, посетители 
разные нужны. И как показывает практика, успешность, стабильность, все то, что 
направлено на результат, могут обеспечить только глубинные знания психофизиологии. (В 
учебном плане вуза нашей специализации курс "Психофизиология" отсутствует). 
А. С. Пушкин, который наше все, говорил точно про нас: "Мы все учились понемногу, чему- 
нибудь, и как-нибудь… "). Любая из наук, как наша, так и ваша, строится и развивается 
только в диалоге с человеком, обществом, цивилизацией. Теория диалога это - конвергенция. 
Конвергенция культур в когнитивном плане уже изначально означает - диалог. Из пяти 
видов конвергенций, культурная конвергенция самая продуктивная. Взаимопонимание, 
межкультурное взаимодействие, снятие межкультурных напряжений, постепенное слияние 
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культурных систем переходит в качественно новые образования, которых тоже множество и 
которые ждут своих первооткрывателей. И в каждый из вас может быть родоначальником. 
(Ни на одном из этапов, без психологии не обойтись! Так что - дерзайте! А с абсолютной 
уверенностью - вы обязательно обрящите! 

Третий компонент вселенского масштаба, определяющий специфику работы клуба, 
это "Хрон" или "Время". Наука о времени из разряда наук самых древних, и как у 
предыдущих двух ("культура" и "наука"), единой дефиниции понятие "время", не найдем. У 
А. Щопенгауэра: "время - это форма мышления", а по К. Марксу - "форма осуществления 
материи, бытия". В разнообразии категорий этот судьбоносный элемент тоже не обижен. 
Свободное, рабочее, внерабочее. Изучают экономисты, социологи психологи, философы, 
медики, естественники, физики и др. Но нас интересует категория "свободное время". После 
детальной проработке Фридрихом Энгельсом, эрудитом, спонсором изданий трудов Карла 
Маркса, блестящим знатоком истории и культуры Древней Греции, в многотомный труд под 
названием "Капитал", им был введен отдельный том, где было много чего написано про 
свободное время. А великая значимость его, была обозначена формулой: "Свободное время - 
есть мерило общественного богатства". Да, экономическая характеристика очень важна, но 
для клубной системы приоритетным является составляющая часть феномена "свободное 
время", не менее важного феномена под названием - "Досуг". Досуг - время для 
саморазвития. Это время для интеллектуальной жизни. Сократ восхвалял досуг как 
драгоценное состояние. Ушинский Константин Дмитриевич в блистательном 
педагогическом труде "Человек как предмет воспитания", утверждал: "если человек не знает, 
что ему делать в часы досуга, то у него "портится" голова, сердце и нравственность". Бертран 
Рассел: "умение с умом распорядиться досугом, является высшей степенью цивилизации 
человека".  

Греки - по наличию досуга, по его количеству, по умению рационального пользования 
- определяли право на статус гражданства. У них был обряд - посвящение, пройдя который, 
соискатель получал право на жительство как "свободного гражданина свободного полиса". 
Ритуал включал ответы на вопросы юридического права, решения экономических задач, на 
подтверждение выполнения воинского долга, согласие на участие в общественных, 
патриотических, культурных мистериях и др. (По аналогии. В истории клубной практики, 
был праздник вручения паспорта: "Я гражданин Советского Союза"). Греков, серьезность 
подготовки и подача заявки на участие обосновывалась тем, что зачисленный кандидат имел 
значительные льготы. Если решением Совета, (куда входили самые знаменитые граждане 
города-полиса), заявителю подтверждалось право на гражданство, то те получали 
преимущества: налоговые скидки, право на землю, на защиту Родины, участие в собраниях. 
(Есть сведения о том, что в составе конкурсной комиссии даже был великий Сократ и 
Ксантиппа (его жена), опасаясь, что старший сын будет не готов к сдаче экзамена на 
гражданство, очень допекала мужа, потому как, не прошедшие конкурс, списывались в 
рабы). К сфере досуга была отнесена и аттестация школ, коих в Греции было достаточно. 
Представители  учебного заведения участвовали в ораторских боях, которые в ту эпохи были 
главными состязаниями Олимпийских игр, а спортивные выступления были заполнением 
паузы для отдыха ораторов. По результатам ораторских состязаний, проверялась, 
подтверждалась образованность, знания, могущество слова, воля, искусство убеждать, 
подчинять и выигрывать. Так и там формировалась политическая элита, интеллектуальное 
могущество, рождалась слава ораторов. ("Специалисты по мудрости" - Диоген, Демосфен, 
Аристотель, Сократ, Перикл и др.). Таков был "демос" Древней Греции, а на временном 
факторе под названием "Досуг", строилось величие греков, и открывалась одна из "загадок" 
ее могущества. (Без знаний психологии явно не обошлось). 

Вездесущая статистика подсчитала, что из 70 лет жизни почти 30 лет (сегодня гораздо 
больше) человек проводит в досуге. Если это так, то клубное учреждение, с его соборностью, 
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с его многообразными уникальными возможностями максимально, может помочь в 
реализации способностей, запросов, коммуникаций, интересов, потребностей, установок, 
любой возрастной группы, с учетом образа жизни. Значимость досуга объединять людей, 
максимально подтверждено на столь популярном сегодня движении - "волонтерство". С 
позиции "клубника", деятельность - это сцена для развития, движущий импульс. А клубная 
сцена может обеспечить гласность, коллективность, публичность, может помочь "обдумать 
свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует" (М. Монтень). Досуг как 
деятельность - это работа на саморазвитие, профориентацию, коллективное творчество. 
Досуг - это территория успеха и перспективная индустрия, которая может и должна быть 
одной из экономических составляющих ВВП страны. Грамотная реализации досуга - это 
инвестиции в себя, в развитие ума и физическое здоровье. Значимость досуга для каждого, 
отдельно взятого индивида, подтверждает особую ценность этого "временного явления", а в 
целом по совокупности, и для общества. То, что здесь непаханое поле для открытий, априори 
было понятно. Но после того как Владимир Александрович Ядов, инициатор возрождения 
социологии, автор и создатель нашей социологической школы, пригласил участвовать в 
заявке-программе "Рабочее и свободное время" и когда были опубликованы материалы, то 
поняли и конкретно осознали, что эти темы всегда будут для нас в приоритете. Позднее, 
будучи членом Ученого Совета нашего института, этот мудрец неоднократно призывал 
создать кафедру, которая бы занималась социологией. (Сейчас кафедра работает). "Вы же 
занимаетесь культурой досуга! Социология досуга и психология досуга - это ваше будущее". 
(Про Владимира Александровича талантливого, смелого профессионала, доктора 
философии, директора Института Социологии РАН можно сказать, что в отличие от людей, 
которые существуют благодаря науке, Он был ученый, благодаря которым существует 
наука). И сегодня пришло время, когда автоматизация и "цифра" стремительно увеличивает 
свободное время, а значит и время досуга, воплотить пророческую идею В. А. Ядова и 
Э. В. Соколова - "Психология досуга" должна быть самостоятельным направление 
социальной психологии. (И это тоже площадка для изучения и воплощения идей, связанных 
с вашим профилем).  

Итак. Если досуг непосредственно связан со всем многообразием "Я", то и форм 
реализации досуга будет пропорционально этому субъективно-объективному "Я". Клуб как 
площадка реализации, как сфера жизнедеятельности - обладает, имеет возможности, может 
предложить набор форм как для всех, так и для каждого отдельно. Соборность клубного 
организма, это может себе не только позволить, но и воплотить "помыслы, заложенные 
способности, как дары данные нам природой". И еще есть фактор определяющий стратегию 
реализации досуга в клубе - это преимущество игровой формы деятельности с ее 
многочисленным многообразием. Клубные формы игровой деятельности самые не 
обременительные форма социализации индивида. Профориентация через игру, живое 
общение, межличностные контакты, системное понимание природы, про которую Тютчев 
писал: "В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык"… во всех 
этих деяниях участвует игровая мудрость. Любая игра похоже на науку, потому как у каждой 
есть объект, цель, план, мотив, средства, процесс, результат. Игра важнейший и древнейший 
вид деятельности посредством нее усваивается, сохраняется, передается социальный опыт. 
Это уникальный способ коммуникации со своими правилами поведения и прямого общения. 
Игра - средство развития, совершенствования, самореализации творческих задатков и 
способностей для самой разной возрастной категории. Платон о значимости игры: "... игра 
одно из самых полезных занятий". Аристотель рассматривал игру в качестве источника 
душевного равновесия, гармонии души и тела. Великий Сократ говорил, что и человеческое 
"достоинство утверждается в досуговой игре свободного ума". Игра - это синтез 
познавательной, трудовой, творческой активности, а в каждую из них включено множество 
компонентов. Одним из которых, непременно будет игровая деятельность, потому как всегда 
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связана с реализацией способностей, желаний, интересов, т. е. элементами творчества. Игра - 
средство развития. Однако, анализируя состояние игрового сегмента, фиксируем, что 
придумывать, рекламировать, воплощать программы научились и разработчик игровых 
технологий, технологи игр - самая востребованная и высокооплачиваемая профессия. Но 
авторские права получить можно только сделав анализ игрового действа, обосновав 
эффективность игры, выполнить стандартный набор требований по здоровью, чего без 
знаний психофизиологического процесса сделать невозможно. Без специалиста из области 
психофизиологии не обойтись. А потому - приглашаем к сотрудничеству. Дерзайте! Пока эта 
ниша свободна! 

Творчество в игре и творчество через игру. И тот и другой подход связан. И чем 
больше возможностей (а классификация игр огромна: от сюжетно-ролевых, народных, с 
правилами и без до конструктивных игр), тем активнее может быть проявление человеком 
заложенного от природы Божественных дарований, талантов. Каждый пришедший в клуб 
талантлив по- своему, ему нужны площадки для воплощения. И клуб - одна из них, потому 
что все клубное делание строится на творчестве, дарованиях пришедших в него и наша 
задача - помочь разглядеть талант, а творчество вечно и непрерывно, как сама жизнь. 
Творчество - альфа и омега для клубной деятельности. Оно лежит в основе, с него 
начинается, и им творчеством, в контексте досуга, клуб отчитывается. (А творческих 
номинаций достаточно для всех видов человеческих деяний). Итак. Творчество - не просто 
проявление определенных способностей человека, черт его личности. Творчество - это 
проявление самой природы человека, любого человека, поскольку он таким рождается. А.Н. 
Бердяев писал: "творчество - это смысловая космическая направленность человеческой 
свободы, это прорыв Духа к вечности". Творчество - талант, который нельзя зарывать. Есть 
даже "Притча о талантах", (Евангелие от Мафея, глава 24 и 25) ее еще называют 
"инновационная притча об ответственном отношении к жизни". В эпоху Христа талантом 
называлась крупная денежная единица. Талант - это стартовый капитал и от природы он есть 
у всех. Бог дает нам эти дары не для того, чтобы мы сравнивали, у кого больше, а повелевает 
заботиться об их умножении. Он призывает нас конструктивно действовать с их помощью. 
Мы должны использовать их, "инвестируя" и получая прибыль для Бога, для себя и, в итоге, 
для общества. Соборность клуба с его ведущей формой деятельности - игровой 
деятельностью, создает неформальное, межличностное общение между учеными различных 
специальностей, с одной стороны, и между учеными и широкой общественностью, с другой. 
Досуг, игра, творчество - это то триединство, которое положено в основу 
психофизиологического подхода, к столь популярным среди молодого поколения, игровым 
практикам. Евгений Павлович Ильин, получивший звание "Патриарх российской 
психологии", говорил: "Движущая сила человечества - это творческие люди!". И оставив нам 
блестящий труд с названием: "Психология творчества, креативности, одаренности", 
утверждал, что "даже зная многое, эта тема - безграничная". Теперь надо участвовать в 
продолжение заветов патриарха. (На языке группы - "Флаг нам в руки"). 

Игра позволяет поставить людей даже в такие ситуации, аналогов которых в практике 
нет. Георгий Петрович Щедровицкий со своей командой разработали и успешно проводили 
свои "ОДИ" или "организационно-деятельностные игры". Используя игровые приемы, 
участники демонстрировали поиски решений конкретных затруднений, приобретение 
управленческих навыков, формирование чувства ответственности за принятые решения 
(которая бывает очень высока), преодоление страха перед результатом. Через "классы 
школы" прошли многие, и всегда автор особо представлял методологов - психофизиологов, 
благодаря которым была выстроена вся мыследеятельность ОДИ. И это еще одно 
подтверждение перспективного, успешного, востребованного, экономически выгодного для 
развития и диссертационного исследования область.  
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"О сколько нам открытий чудных... А далее про просвещение. Тема Ваковского 
эксперта. Касалась она обоснования научного подхода "просвещения и особенности этого 
процесса в клубном учреждении". У С. Маршака есть стих "Я знаю время измеримо, оно 
зависит того, какого рода содержимым, вы заполняете его". Это про нас и про наше 
содержание работы, и про особенности нашей ниши. Итак. Якоря флагмана под названием 
"культпросвет", как основополагающие точки опоры: "культура", "досуг", "игра", 
творчество". Есть еще якорь - просвещение. Якоря как стулья, на который сидеть можно, 
иногда нужно, и может быть полезно, но не очень удобно. Всегда можно оказаться между. 
Нам же хотелось быть скамейкой, но не для запасных, а для всех, кто может быть в связке с 
нашими объектами. Клубное просвещение, как основное содержание работы досугового 
учреждения, можно рассматривать в качестве "поля объединения" для всех участников 
мировоззренческого процесса. Не отвергая многочисленных учреждений с обучающей, 
просветительной функцией, клуб, в отличие от многих из них имеет: свободу выбора; смену 
деятельности; участие индивидуальное, а результат общий; непрерывность саморазвития; 
приобретение, развитие и сохранение "диалектики общения" в изменяющемся ансамбле 
человеческих отношений и т. д. Исходя из этого, клубное просвещение строится: на свободе 
выбора тематики, гибкости расписания, отсутствие жесткого контроля знанием, 
удовлетворение спроса, подача материала с учетом характеристик групп, интерактивные 
формы обучения с учетом современных игровых программ, способствовать 
самообразованию по принципу "то, что любишь, то и изучаешь". (Самообразование сегодня 
может быть самым продуктивным способом изменить ситуацию, в которой оказались, "есть 
много мнений, но мало знаний", в пользу знаний). С учетом таких особенностей и 
возможностей, клубное просвещение архи подвижно, работает на опережение, создает 
интеллектуальную среду самореализации, формирует и реализует установку "образование 
через всю жизнь". (Что крайне необходимо для динамично развивающегося общества, не 
только периода санкций и "вынужденного закрытия"). Все это и еще больше, было отражено 
в ответе Ваковскому эксперту. На практике жизни, "наша ниша" может дать результат, 
только включая научность, исследовательскую базу, достоверность, которая в истории 
культпросвета была. В 1928 году в Минске А. А. Гайворовский, будучи заведующим 
Центральной психотехнической лабораторией, издает "Основы психотехники политпросвет 
работы" с темами: "Психотехника и клубное дело", "Методика и техника исследования 
умственной одаренности". Тесты для исследования умственного кругозора, изучение 
восприятия аудиторией лекций, сцен и постановок, проблемы утомления и отдыха в 
политпросветработе и кадровые вопросы. Наивные методики с интересным описанием 
исторических подробностей. И в эти же годы. Педагог - экспериментатор, Станислав 
Теофилович Шацкий, создатель первых детский клубов (прообраз современных Домов 
творчества), первооткрыватель скаутского движения, разработчик основ пионерского 
детства, свято верующий в "выращивание" светлого будущего, вместе с 
единомышленниками. При поддержке Народного Комиссариата создают уникальную, по 
своей сути и идее, первую в мире опытную станцию по народному образованию, с 
использованием досуговых методик, игровых форм. А руководитель Народного 
комиссариата Анатолий Васильевич Луначарский, человек энциклопедических знаний, 
полиглот, блестящий организатор, рискуя потерей административной должности и 
министерского портфеля, оказывает всяческое содействие в организации научного подхода 
образовательного процесса с приглашением психологов. Кооперация усилий, взаимопомощь, 
совершенствование методик, способов, техник. Исследуются мотивы, восприятие, внимание, 
способности, интересы, эмоции всех видов деятельности (трудовой, эстетической, 
умственной, социальной) образовательного процесса). Эти единомышленники, искреннее 
верившие в успех, собрав под "крышей просвещения", главные науки о человеке, 
(социология, психология, история). И, пригласив знаменитостей (забытый сегодня Глиэр, и 
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только его "Гимн великому городу" приветствует пассажиров на вокзалах города; великого 
режиссера Мейерхольда В. Э., создателя уникальной методики работы с актером, которая 
полностью построена на знании психофизиологии - психолога П. П. Блонского), построили 
модель образования будущего, которая и по сей день ждет своего воплощения. 

Будущее процветание строится на глубине познания истории прошлого. 
Переосмысление всегда трудно, легче возродить старые идеи, но деятельностный подход, а 
это глубокая многогранная работа по продолжению, изменению, с коррекцией научных 
наработок, которые были вчера, сегодня, позволили нам обосновать "теорию клубного 
просвещения", ее значимость и перспективность и ответить на вопрос эксперта Высшей 
аттестационной комиссии "Где наука в клубном деле?". В результате. Институт культуры 
получил право защиты наших диссертантов с присвоением ученой степени "кандидата 
педагогических наук".  

А столь подробное описание происходящего процесса, это не умысел заставить вас 
прочитать текст до конца, а очень хотелось (надеюсь, что справились) убедить вас, что есть 
резервы по открытию новых наук. Но для того чтобы это случилось, надо не только 
сохранить идеи, необходим постоянный интерес к сути самого дела, искренность веры как 
основы будущности любого учения и лежат они в новом прочтении исторических 
документов, идей, событий и в вашем желании пробовать, исследовать, побеждать. Дерзайте!  

Есть вечные темы для изучения. Наличие досуга, наши эмоции, чувства (отвага, 
благодарность, страх, подлость, любовь и все остальные) из числа этих вечных тем, и они не 
зависят ни от эпохи, ни от системы. А потому ими можно и надо заниматься. И эвристика 
каждый раз приносит в науку что-то новое, которое и может составлять тематику не только 
диссертационного исследования, но и смыслом жизни. Сейчас время открытий и мы должны 
научиться использовать его. Особенность нашего времени связана с большой степенью 
миграции, которая привносит изменения в социальную, образовательную, национальную, 
традиционную жизнь и культуру. На этой реальности жизни, конвергенция культур, как 
диалог, как способ избегание конфликтов, как средство взаимообогащение, как 
включенность в культурные свойства (при четкой защите своих) может быть полезным 
инструментом. (Многогранная тема для исследования в области психофизиологии). Есть еще 
реальный фактор - это постоянно увеличивающее количество свободного времени, досуга. 
Конвергенция и здесь может найти соединение и взаимопомогание. Прочность глобального 
мира можно выстроить на полезном взаимодействие, содействии, на синергии. "Синергия" от 
греческого - вместе, совместно. Синергия в сферах жизни - это когда один плюс один, равно 
более чем двум. Синергия людей - это совместное творчество людей, коллективов, 
общностей. Конвергенция, синергия, взаимообогащение, поиски общей платформы - 
современные факторы для создания новых открытий и предпосылки или возможности для 
рождения новых наук, потому как науки всякие важны, науки разные нужны. Гарантия 
процветания и необходимости любой из них заложена в принципе - "живите не для себя, и 
тогда все приумножится". Природа человека непосредственно не выражается ни в 
деятельности, ни в мышлении людей, даже ни в социокультурном способе существования: 
все это - лишь средства ее обнаружения. "Изучается человек - его эмоции, воля, состояние, 
темперамент, поведение и т. д. И для того, чтобы изучать все это, необходимо содружество 
науки, а не высокомерное и ревностное отношение друг к другу", - провозгласил патриарх 
российской психологии Евгений Павлович Ильин.  

Итак. 
Досуг, как часть свободного времени - это категория  вечная, присутствующая  в 

любой цивилизации, эпохе, обществе; 
Досуг - это территория творчества; 
Досуг - это размышление о себе, это платформа для самопознания, которое "помогает 

менять жизнь", для самоосознания себя; 
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Досуг-это частная собственность, которая обеспечивает интеллектуальный рост и не 
позволяет топтаться на месте своей духовности; 

Индустрия досуга - это один из показателей ВВП государства;  
Формы проведения, методы и средства досуга зависят от бытия, места, событий, 

особи, а их на "вкус и цвет" ограничений нет. 
А посему, всех приглашаем включиться в процесс распознания этого уникального, 

имеющегося у всех, повседневного и все еще "неопознанного" объекта. И в качестве 
предложения (на время отсутствия О.Е.Л.Д. "Единой Опытной Лаборатории Досуга", 
которая была при Народном комиссариате Просвещения под руководством Анатолия 
Васильевича Луначарского (своего Луначарского А. В. пока все равно нет), в издаваемом 
журнале открыть отдельную справочно - просветительную, собирательно-аналитическую 
страницу "Психофизиология досуга".  

Будем очень признательны, если идея создания лаборатории Досуга (в рамках 
приложения) будет поддержана (найдет единомышленников). 

Форма участия свободная: размышления, вопросы и ответы, программы, рисунки и 
т. д. Все от "хочу, могу и надо"; от эссе до опросников, фотоматериалов, мультиков, шаржей. 
Участие практиков и теоретиков  досуговых учреждений, дискуссионные, "круглые и узкие" 
столы, мастер классы будут обеспечены!  
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Приложение международного научного журнала   
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ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Наименование мероприятия, статус: II Международная конференция 
"ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  И  ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ" 

Время и место проведения: 5-9 октября 2022 года 
Ответственный за проведение мероприятия: д.б.н., профессор Л. И. Губарева 

 
Аннотированный отчет: II Международная конференция "Психофизиология и 

психонейроэндокринология" посвящена 50-летию кафедры анатомии и физиологии Северо-
Кавказского федерального университета и 100-летию со дня рождения основателя кафедры, 
основателя научной школы "Нейроэндокринные механизмы адаптации" заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Инны 
Алексеевны Држевецкой.  

Представленные научные работы и доклады из России, Казахстана, Белоруссии и 
Донецкой народной республики отражают современное состояние достижений в области 
психофизиологии и психонейроэндокринологии. Особого внимания заслуживают работы, 
посвященные изучению молекулярных механизмов действия гормонов и нейрогормонов - от 
молекулярно-клеточного уровня до различных сторон психической деятельности человека, и их 
роли в регуляции физиологических функций организма; нейрогенетики когнитивных 
процессов и поведения, когнитивной нейропсихологии; фундаментальных и клинических 
аспектов терапии когнитивных и поведенческих расстройств при гормональных нарушениях, 
зависимом поведении; иммунным и нейроэндокринным механизмам управления 
поведением; стрессу и стрессоустойчивости, посттравматическому синдрому и боли; 
психофизиологии спорта и психосоматической медицине. 

Главными вопросами для обсуждения в области современной психофизиологии стали 
такие, как нейронные механизмы восприятия, внимания, памяти и обучения, мотивации и 
эмоций, мышления и речи, сознания и поведения, а также диагностика и механизмы 
поддержания оптимальных функциональных состояний в различных условиях среды 
обитания. Принцип биохимической универсальности всех живых организмов подчеркивает 
важность проведения нейронных, биохимических, в частности нейроэндокринных 
исследований на животных для проникновения в мозговые механизмы психических 
функций, состояний и поведения. Впервые были представлены исследования на разных 
видах костистых рыб (Хохлов П. П. и соавт., СПб, ИЭМ), важной оcобенностью которых 
является наличие в их геномах общегеномных дупликаций, что отличает их от традиционных 
лабораторных млекопитающих: мыши, крысы и т.п. и дает преимущество при проведении 
биохимических и фармакологических экспериментальных исследований. Вопрос об 
экстраполяции полученных данных на человека широко обсуждался 

Стоит отметить, что все важнейшие функции организма, такие как рост, регенерация, 
адаптация, поведение, старение, обучение и память, клеточная гибель - находятся под 
контролем стероидных и тиреоидных гормонов, имеющих рецепторы в ядерном аппарате 
клетки. В то же время, конкретные механизмы вовлечения экспрессии генов и трансдукции 
гормонального сигнала в мозге, в ряде случаев остаются до конца неясными, что затрудняет 
возможность вмешиваться в работу генов мозга с целью управления целым рядом 
психофизиологических процессов, и в первую очередь, памятью и поведением. Решению этих 
вопросов также было уделено должное внимание. 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 57 

Рассмотрены вопросы генетической, эндокринной, средовой и социальной 
детерминации индивидуальных различий, девиаций поведения: алкогольной зависимости, а 
также поиску природных лекарственных препаратов. 

В ходе обсуждения докладов были определены основные направления и перспективы 
развития психофизиологии и психонейроэндокринологии с использованием современных 
методов исследований и их практического внедрения. 

Источник финансирования мероприятия: ЦФО ИПК, ЦФО САО, ЦФО СОП, ЦФО 
МБФ, в том числе средства оргвзноса. 

Общий объем финансирования: 158 215,09 рублей, в том числе ЦФО МБФ - 80 209,21 рублей, 
из них собственные средства участников конференции (софинансирование) - 35 860,00 рублей. 

Соответствие приоритетным направлениям научных исследований СКФУ, программы 
стратегического академического лидерства "Приоритет-2030":  

Приоритеты на национальном уровне - исследования о человеке и обществе для 
устойчивого развития территориальных социально-экономических систем; образование, 
социальная работа и реабилитология. 

Ключевые приоритеты СКФУ - развитие кадрового потенциала по приоритетным 
научным направлениям, предполагающее формирование целостной системы подготовки и 
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров и создание условий для 
привлечения талантливой молодежи, обучающейся и работающей в других организациях. 

В конференции приняли участие ведущие ученые, преподаватели, аспиранты, 
студенты, специалисты-практики - 126 ученых из 4 стран: Российской федерации, 
Белоруссии, Казахстана, Донецкой народной республики (ДНР); 41 ведущий вуз России 
(включая Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МЗ РФ, 2 федеральных 
университета), Белоруссии, ДНР; 10 государственных научных учреждений, в том числе 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Научно-
исследовательский центр "Арктика" Дальневосточного отделения РАН, Научно-
исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике 
Кольского научного центра РАН, Институт экспериментальной медицины, НИИ медицинской 
приматологии и др.  

Международная конференция "Психофизиология и психонейро-эндокринология" 
проводится совместно с Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. 
Сеченова РАН (г. Санкт-Петербург), Институтом экспериментальной медицины (Санкт-
Петербург), Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова МО РФ (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом 
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургским государственным университетом (Санкт-
Петербург), Российским университетом дружбы народов (Москва), Северным 
государственным медицинским университетом (Архангельск), Южным федеральным 
университетом (Ростов-на-Дону), Южно-Уральским государственным университетом 
(Челябинск), Астраханским государственным университетом (Астрахань), Кубанским 
государственным университетом физической культуры, спорта и туризма (Краснодар), 
Дагестанским государственным медицинским университетом (Махачкала), Чеченским 
государственным университетом (Грозный), Ставропольским государственным 
медицинским университетом (Ставрополь) и др. 

 
Таблица 1- Характеристика состава участников (количество, научный статус): 
 

 
Организация 

ППС Учащиеся 
Академики 

и член-корреспон- 
денты АН 

Доктора 
наук 

Кандидаты 
наук 

Без  
ученой 
степени 

Сту- 
денты 

Маги- 
странты 

Аспи- 
ранты 

СКФУ 1 32 45 5 14 11 18 
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Радует тот факт, что более 34 % участников составляют студенты, магистранты и 
аспиранты, а с учетом молодых кандидатов наук и преподавателей без ученой степени 
молодые ученые составили свыше 46 %.  

Страны участники (для международных мероприятий): Белоруссия, Российская 
федерация, Таджикистан, Донецкая народная республика.  

Цель мероприятия: систематизация актуальных проблем и выявление тенденций 
научных исследований по перспективным фундаментальным и прикладным научным 
направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии.  

Задачи мероприятия:  
1) развитие регионального и международного научного сотрудничества, создание 

условий российским ученым для обмена результатами исследований с отечественными и 
зарубежными коллегами;  

2) систематизация актуальных проблем и выявление тенденций научных 
исследований по перспективным фундаментальным и прикладным научным 
направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии;  

3) укрепление вузовской науки и развитие творческой активности молодых ученых, 
преподавателей, научных работников, международного студенческого сотрудничества по 
перспективным фундаментальным и прикладным научным направлениям в области 
психофизиологии и психонейроэндокринологии;  

4) установление контактов с научными сообществами России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья; 

5) выработка механизмов внедрения научных результатов конференции в учебный 
процесс. 

Проведение II Международной конференции "Психофизиология и психонейро-
эндокринология" в СКФУ способствовало становлению университета как ведущего научно-
исследовательского центра в данной области научных исследований, имеющих важное 
фундаментальное и прикладное значение для медицины, психологии, нейроэндокринологии, 
фармакологии, иммунологии, а также высшего образования: магистратура "Физиология и 
психофизиология", аспирантура 1.5.5 "Физиология человека и животных" (биологические и 
медицинские науки) и 5.3.2 "Психофизиология", 5.3.1 "Общая психология, психология 
личности, история психологии" (психологические науки), 3.3.6 "Фармакология, клиническая 
фармакология", 3.4.2 "Фармацевтическая химия, фармакогнозия" (химические и 
медицинские науки), которые имеются не только в нашем университете, но и во многих 
национальных, федеральных университетах, а также в целом ряде высших учебных 
заведений Российской федерации.  

Выпуск сборника научных статей "Материалы II Международной конференции 
"Психофизиология и психонейроэндокринология"" под редакцией профессора Губаревой 
Л.И. (СКФУ, Ставрополь) и профессора Шабанова П.Д. (ВМА им. Кирова МЗ РФ, Санкт-
Петербург) с ISBN классификатором и DOI идентификатором и его размещение в РИНЦ, 
будет способствовать росту числа цитирований авторов как в отечественной, так и в 
зарубежной литературе, а также публикационной активности научно-педагогических 
работников университета в информационно-аналитических системах Web of Science и 
Scopus. 

Количество и наименования вузов или иных учреждений, принявших участие в 
научном мероприятии: 41 ведущих вузов России (включая национальный Санкт-
Петербургский государственный университет, 2 федеральных университета), Белоруссии, 
Казахстана, Донецкой народной республики; и 10 федеральных государственных бюджетных 
научных учреждений, в том числе 4 научно-исследовательских института Российской 
академии наук (РАН).  
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Высшие учебные учреждения и другие организации: 
1. Белорусский государственный университет, Беларусь, 
2. Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь, 
3. Казахский Медицинский университет, Астана,  
4. Донецкий национальный университет, ДНР, 
5. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ,  
6. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И. П. Павлова,  
7. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет МЗ РФ  
8. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет МЗ РФ,  
9. Тульский государственный университет,  
10. Тульский медицинский институт,  
11. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова МЗ России,  
12. Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом,  
13. Санкт-Петербургский медико-социальный институт,  
14. Северный государственный медицинский университет, Архангельск,  
15. Российский государственный педагогический университета им. А. И. Герцена,  
16. Российский университет дружбы народов, Москва, 
17. Московский государственный университет спорта и туризма, 
18. Астраханский государственный университет,  
19. Астраханский государственный медицинский университет МЗ России,  
20. Пермский государственный медицинский университет МЗ РФ  
21. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
22. Рязанский государственный медицинский университет,  
23. Санкт-Петербургский государственный университет,  
24. Тюменский государственный университет,  
25. Кемеровский Государственный университет,  
26. Уральский государственный университет физической культуры,  
27. Читинская государственная  медицинская академия  
28. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, 
29. Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 
30. Южный федеральный университет,  
31. Кемеровский государственный университет  
32. Ярославский государственный медицинский университет МЗ РФ  
33. Донской государственный технический университет, 
34. Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, ЧР, 
35. Дагестанский государственный медицинский университет,  
36. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  
37. Курганский государственный университет, 
38. Самарский государственный медицинский университет МЗ  
39. Северо-Осетинская государственная медицинская академия МЗ РФ, 
40. Белгородский университет кооперации, экономики и права (Ставропольский филиал); 
41. Ставропольский государственный медицинский университет,  
42. Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр, 
43. ГБУЗ "Ленинградский областной наркологический диспансер имени А. Я. Гриненко",  
44. Челябинская областная клиническая больница  
45. Детская городская клиническая больница им. Г. К. Филиппского, Ставрополь  
46. Клиника пограничных состояний  
47. Отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УМВД 

России по Василеостровскому району, Санкт-Петербург,  
48. Региональный центр спортивной подготовки СК и др. 

Федеральные государственные бюджетные научные учреждения: 
1. Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, 
2. Научно-исследовательский центр "Арктика" ДВО РАН, Магадан, 
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3. Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике 
Кольского научного центра РАН, Апатиты,  

4. Институт биомедицинских исследований - филиал ФГБУН "Владикавказский научный центр" 
РАН, г. Владикавказ, 

5. Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, 
6. НИИ медицинской приматологии, Сочи, 
7. НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, Санкт-Петербург, 
8. Институт трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета,  
9. Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ, 

Санкт-Петербург, 
10. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург.  
 

Количество участников конференции, с учетом заслушанных докладов: 75 (84 % от 
количества заявленных докладов - 89).  

Количество опубликованных работ - 90. 
Симпозиумы и круглые столы в рамках мероприятия:  

 
Таблица 2 - Информация о симпозиумах и количестве докладов на них: 
 

№  
Сим-

позиума 
Наименование 

Количество 
заявленных 
докладов 

1 On line симпозиум и пленарная лекция 6 
2 Механизмы регуляции цикла сон-бодрствование 5 
3 Психофизиология спорта 8 

4 Молекулярные механизмы действия нейрогормонов и их роль в регуляции 
физиологических функций. Проблемы гормонодиагностики. 9 

5 Нейрогенетика когнитивных процессов и способностей. Когнитивная 
нейропсихология. 9 

6 
Фундаментальные и клинические аспекты терапии когнитивных и 
поведенческих расстройств при гормональных и психических нарушениях. 
Иммунные и нейроэндокринные механизмы управления поведением. 

9 

7 Экологический стресс, посттравматический синдром. Психофизиология 
боли. 9 

8 Социальная и клиническая психофизиология и нейронаука. 8 
9 Психосоматическая медицина 8 

10 Стендовая сессия 18 
ИТОГО: 89 
Круглые 
столы по 
темам 

1. "Психофизиология и психонейроэндокринология: основные направления и перспективы 
развития" 
2. "Биомедицина будущего"  

 
Работа со студентами и молодыми учеными в рамках мероприятия: проведен конкурс 

лучших устных и стендовых докладов. По результатам конкурса были вручены Дипломы за 
лучший стендовый доклад (8) и Дипломы за лучший устный доклад (12).  

ФИО студентов СКФУ, победителей мероприятия:  
Коныжева Юлия Геннадьевна - аспирант СКФУ, профиль Психофизиология; 
Агаркова Мария Климовна - студентка 1 курса, специальность "Специальное 

(дефектологическое) образование. Профиль: Логопедия"; 
Количество награжденных студентов-участников из других вузов: 18. 
Среди награжденных молодые ученые из Института эволюционной физиологии и 

биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Института экспериментальной медицины, Российского 
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университета дружбы народов, Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, Тульского государственного университета, Донского 
Государственного технического университета, Донецкого национального университета, 
Ставропольского государственного медицинского университета и др.  

Предложения оргкомитета по результатам научного мероприятия:  
Анализируя и обобщая результаты конференции, организационным и научным 

комитетами конференции было отмечено:  
1. Высокий научный и практический уровень, перспективность исследований, 

представленных участниками конференции. 
2. Широкое представительство в работе конференции молодых ученых, магистрантов, 

студентов (36 % от количества участников). 
3. Своевременная, актуальная и практическая направленность обсуждаемых проблем, 

отвечающая требованиям Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, в частности "Науки о жизни", а также программе стратегического 
академического лидерства "Приоритет-2030". 

4. Высокая активность и заинтересованность участников конференции в обсуждении 
научно-практических проблем (77,5 % очного, включая оn line участие, из числа заявленных 
докладов). 

5. Высокий организационный и технический уровень проведения конференции в 
онлайн-режиме, позволивший зарубежным коллегами принять активное участие в работе 
конференции, вне зависимости от их географического расположения. 

6. Широкая межрегиональная представленность докладчиков высших учебных 
заведений (41, включая национальный Санкт-Петербургский государственный университет, 
2 федеральных университета РФ, государственные университеты Белоруссии, Казахстана, 
Донецкой народной республики и РФ), 10 федеральных государственных бюджетных научных 
учреждений, в том числе 4 научно-исследовательских института РАН, 6 НИИ и научных 
центров федерального уровня.  

7. Комплексный, интегративный подход к междисциплинарным проблемам 
психофизиологии и психонейроэндокринологии, высокое качество подготовки и активное 
обсуждение стендовых докладов.  

Руководствуясь высокими идеалами развития науки, осознавая роль и ее значения в 
развитии в общества, участники конференции предлагают: 

1. Осуществлять последовательные действия, направленные на повышение качества 
научно-исследовательской деятельности, на основе совместной деятельности университетов 
и НИИ, укрепления их связей с передовыми учеными.  

2. Конференция поддерживает усилия, направленные на усиление 
межуниверситетского взаимодействия, направленного на формирование единого научного 
пространства и считает необходимым продолжать осуществление мер, направленных на 
выработку единых подходов к содержанию и уровню научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, соответствующих мировым стандартам. 

3. Содействовать развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации научных 
исследований университетов, других образовательных и научных центров, включая создание 
университетских центров коллективного пользования. Усилить взаимодействие в сфере 
трансфера технологий, в том числе информационных, дистанционном и дополнительном 
образовании.  

4. Конференция рекомендует разработать научные проекты, способствующие 
совместному взаимодействию с образовательными организациями России и стран ближнего 
зарубежья.  
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5. Представить лучшие доклады по результатам конкурса в виде статей для 
публикации в журналах из перечня ВАК "Обзоры по клинической фармакологии и 
лекарственной терапии", "Вестник психофизиологии" и в журнале из БД Scopus 
"Медицинский вестник Северного Кавказа". 

6. Осуществлять меры по координации деятельности, направленной на 
систематизацию актуальных проблем и выявление тенденций научных исследований по 
перспективным фундаментальным и прикладным научным направлениям в области 
психофизиологии и психонейроэндокринологии. 

Подводя итоги, участники конференции согласовали общую научную и практико-
ориентированную позицию в понимании основных направлений развития и 
совершенствования регионального и международного научного сотрудничества с 
отечественными и зарубежными коллегами; а также систематизировали актуальные 
тенденции научных исследований по перспективным фундаментальным и прикладным 
научным направлениям в области психофизиологии и психонейроэндокринологии. 

 
РЕШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проведение конференции оценено как высокое. 
2. Рекомендовать проведение III Международной конференции "Психофизиология и 

психонейроэндокринология" на базе СКФУ в 2024-2025 году. 
 
Опубликованные рекламные материалы:  
Освещение научного мероприятия в СМИ: Работа конференции освещалась на сайте 

СКФУ (11.10.2022).  
 
Программа, информационные письма вывешены на сайте СКФУ: 

http://www.ncfu.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-psihofiziologiya-i-psihoneyroendokrinologiya.html. 
Отчет о работе конференции будет опубликован в журналах ВАК "Обзоры по 

клинической фармакологии и лекарственной терапии", "Вестник психофизиологии" (Санкт-
Петербург). 

Фотографии хода проведения мероприятия (представлены в электронном виде). 
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ИСТОРИЯ  ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 
Булгакова О. С. 

 
ГЛОЗМАН ЖАННА МАРКОВНА  

(1940 - 2022) 
 

 
 

 
Глозман Жанна Марковна (по: https://www.peoples.ru/science/psihology/zhanna_glozman/) 

работала на факультете психологии МГУ с 1970 г. младшим научным сотрудником, с 1977 г. 
старшим научным сотрудником, с 1993 г. - ведущим научным сотрудником лаборатории 
нейропсихологии факультета психологии МГУ, с 2000 г. - научный руководитель Научно-
исследовательского центра детской нейропсихологии. 

Окончила в 1963 г. Московский Лингвистический Университет по специальности 
"общее языкознание" и в 1970 г. кафедру нейро- и патопсихологии факультета психологии 
Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова "с отличием". 
Руководителем дипломной работы был А. Р. Лурия. В 1974 г. защитила под руководством 
Л. С. Цветковой кандидатскую диссертацию на тему "Нейропсихологический и 
нейролингвистический анализ аграмматизмов при афазии". В 2000 г. защитила докторскую 
диссертацию на тему: "Нейропсихология общения". В 2001 г. присвоено почетное звание 
"Заслуженный научный сотрудник Московского университета". Ученое звание профессора 
было присвоено в 2002 году. 

В 2022 году стала членом редколлегии Международного научного журнала "Вестник 
психофизиологии". 

Сфера профессиональных интересов - 
нейропсихология, нейролингвистика, нейропсихология старческого возраста, детская 

нейропсихология, история нейропсихологии. Обосновала и развила новое научное 
направление "Нейропсихология общения", представляющее системный анализ нарушений 
общения в их взаимосвязи с изменениями личности. Автор оригинальной шкалы 
количественной оценки данных Луриевского нейропсихологического обследования для 
взрослых и детей, опубликованной на русском, английском и португальском языках. Автор 
шкалы измерения качества жизни хронических больных и их родственников, 
опубликованной и применяемой на русском, английском, французском, испанском, чешском 
и греческом языках. 
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Ж. М. Глозман читала спецкурсы для студентов кафедры нейропсихологии и кафедры 
психологии личности факультета психологии МГУ "Личность и нарушения общения" и 
"Нейропсихология общения", руководила спецпрактикумом по нейропсихологической 
коррекции, вела курс специализации по нейропсихологической диагностике для молодых 
специалистов МГППУ, читала курсы по нейропсихологии для психологов Института 
прикладной и педагогической психологии (IPAF) в Бразилии и Португалии. 

Награды, премии, научное признание 
Награждена медалью "Ветеран труда" (1994), медалью Краковской Академии 

реабилитации (1994), почетным знаком "850-летие Москвы" (1997), почетным знаком "250-
летие МГУ" (2005), премией Выготского Португальского Общества "Выготский в обучении" 
(2010). 

Научная деятельность 
Ж. М. Глозман получила международное признание: она избрана действительным 

членом Нью-Йоркской Академии Наук, членом Интернационального Комитета 
Международной Нейропсихиатрической Ассоциации и Научно-консультативного Совета 
Американского Биографического Института, почетным членом Польского общества 
нейропсихологов. Также являлась членом редколлегии международных журналов 
"Neuropsychology Review" и "Acta Neuropsychologica". Биография Ж. М. Глозман напечатана 
в 14 издании "Кто есть кто в мире", (1997), в книге "2000 выдающихся людей 20 столетия" 
(1998), в книге "Известные Русские" (1999), в 6-м и 9-м издании "Кто есть кто в науке и 
технике" (2001 и 2006), в книге "2000 выдающихся ученых 21 столетия" (2004), в 
биографическом словаре "Московский Университет в женских лицах" (2004), в 
"Энциклопедии Московского университета, Факультет психологии, Биографический словарь 
(2006)". 

Публикации и доклады 
Ж. М. Глозман является автором и редактором 340 научных работ (в том числе 22 

монографий, сборников и учебных пособий), опубликованных на русском, английском, 
французском, немецком, португальском и польском языках. Она выступала с докладами, 
руководила симпозиумами и заседаниями более, чем на 100 международных и национальных 
конференциях, в том числе на 26, 27, 28, 29 Международных Психологических Конгрессах, 
4-м Международном Конгрессе по Нейролингвистике, 8-м Международном 
Физиологическом Конгрессе, 5-м, 6-м Всесоюзных съездах психологов СССР, 3 и 4-м 
Съездах РПО, 3-м Европейском неврологическом Конгрессе, 11 Европейском конгрессе 
психологов, 27 Международном Конгрессе по прикладной психологии и др. 
 

Информация о ней представлена в Музее ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 
(https://vk.com/psychophysiology21) в экспозиции «СТЕНА ПАМЯТИ: 
КОЛЛЕГИ, КОТОРЫХ МЫ ПОТЕРЯЛИ», интервью с ней выложено на 
канале «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ-21в». 
(https://www.youtube.com/channel/UCDzx0yNMMhpvkZyomwBQomQ/featured) 

 
 

С В Е Т Л А Я   П А М Я Т Ь  !  
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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/
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 ученому секретарю МПФА Андрущакевичу 
Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 
Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 
При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 
выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 
аспектов психофизиологии: 

 
психологический: 
- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 
умений, навыков; 
- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 
профессиям;  
- разработка методологии вероятностной оценки профессиональной пригодности; 
- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 
изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  
- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 
коллективе; 
 
физиологический: 
- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 
ценностных самоустановок личности; 
- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 
определенных условиях среды;  
- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  
- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 
профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 
организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 
- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 
- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 
целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-
риск»; 
- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 
направлений творчества; 
 
медицинский: 
- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 
здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 
- разработка основ психофизиологической безопасности; 
- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 
с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 
- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 
саногенеза и реабилитации; 
- изыскание путей создания общей теории медицины; 
 
педагогический: 
- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 
навыков; 
- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 
воздействия на человека в онтогенезе; 
- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 
личностного, гражданского, профессионального; 
- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 
- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 
коррекции, реабилитации; 
 
социальный: 
- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 
формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 
- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 
с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 
- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 
самочувствия личности; 
 
философский: 
- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 
организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 
личность; человек как биологический индивид); 
- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести и 
вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 
- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху и 
личностного смысла в их выборе;  
- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфофункциональной 
его организации и сознания; 
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творчества: 
- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 
самоустановок личности; 
- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 
продолжительностью продуктивного возраста; 
 
развития: 
- психофизиология раннего онтогенеза; 
- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании коммуника-
тивных навыков; 
- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций; 
 
фармакодинамический: 
- 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. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить 
среди профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 
2. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 
специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  
Области исследований – разные направления психофизиологии.  
НПЦ ПСН предлагает:  
а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 
б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 
в) помощь в проведении исследования; 
в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 
г) публикацию статей в научном журнале; 
д) рецензирование статей; 
е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  
ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 
частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 
квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 
сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 
степени участия в нем специалистов НПС «ПСН» 



Приложение Международного научного журнала 
 «Вестник психофизиологии» №4 

 

2022 

 

 69 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное 
 

Номинация – психология, физиология, педагогика, медицина, философия, социология, 
культурология. 

Экспертный комитет: 
1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 
физиология, медицина) 
2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 
педагогика)  
3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
философия) 
4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
культурология) 
5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 
социология) 
Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 
материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 
научное психофизиологическое содружество»  http://vk.com/club57778787  

 
Награждение: 
Выдается диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по 

заказу; публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 
психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 
современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 
Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 
npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) Магистрант, аспирант, интерн, адъюнкт 
требования 

До 30 лет До 30 лет 
Не менее 3 публикаций в общероссийских и 
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:  

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 
страниц, где отражаются:  

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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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. 

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. 

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 

 
 
 

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. 
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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». 

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 каждые 2 месяца.  

 
УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ 

 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Сайт международной организации психофизиологов 
https://iopworld.wildapricot.org/ 

 
На сайте выкладываются новости зарубежных психофизиологических сообществ –

конгрессы, конференции, симпозиумы и круглые столы. 
  
Сайт Международного психофизиологического журнала –  

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-psychophysiology 
 
Международный конгресс психофизиологов 2023 – 

https://iopworld.wildapricot.org/Congress 
 
Отчет о проведении II Международной конференции "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И 

ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ», Ставрополь, 5-9 октября 2022 года 
http://www.ncfu.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-psihofiziologiya-i-psihoneyroendokrinologiya.html. 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» - март, ежегодно  

 
ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 

в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 2 
 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых и специалистов, научно-
практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает принять участие в 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-psychophysiology
https://iopworld.wildapricot.org/Congress
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работе ежегодной элитарной Международной научной конференции «Психофизиология XXI 
в.» и опубликовать научные исследования и практические разработки в разных аспектах 
психофизиологии, а также подать о себе открытую контактную информацию.  

Изучение человека в его многоплановости, включая высшие его сферы, - актуальная 
задача современной психофизиологии. В числе задач этой науки - исследование 
адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий окружающих 
экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация облегчит 
возможность познакомиться с коллегами-учеными, войти с ними в деловое общение, начать 
работать в родственных областях психофизиологической науки.  

Основной задачей проведения ежегодной конференции является необходимость знания 
самых новых достижений в различных областях психофизиологической науки. Именно 
информация о последних разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих 
исследованиях дальше и не повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты наук, 
работающие в различных областях психофизиологии. Данное условие связано с 
необходимостью формирования высокопрофессионального научного сообщества, куда 
всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 
в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 
высокого профессионального статуса. 

В публикуемых материалах конференции будут освещаться результаты исследований в 
разных аспектах психофизиологии - психологическом, физиологическом, медицинском, 
фармакодинамическом, педагогическом, социальном, философском, психофизиологии 
творчества, развития и др. 

Тексты тезисов для публикаций принимаются до 1 марта. 
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 
страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 
страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3]. 

Рабочий язык конференции - английский.  
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 
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публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 

Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Условия участия: 
1) только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный 

диплом о присуждении ученой степени); отдельным решением оргкомитета конференции к 
участию в работе конференции могут допускаться аспиранты и соискатели, готовящиеся к 
представлению и защите диссертаций; 

2) только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 
3) не более двух соавторов; 
4) рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 
5) публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 
6) выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  
Регистрационная форма: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) ученая степень, ученое звание;  
3) место работы (организация, учреждение); 
4) название тезисов; 
5) контакты (электронная почта, почтовый адрес для отправки журнала) 
Документы на конференцию, включая тезисы, принимаются до 1 марта по электронной 

почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции высылается подтверждение о 
получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 
отдельно (1950 рублей).  
 
Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 
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2. Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 
психофизиологии» - август, ежегодно. 

 

ВНИМАНИЕ: публикация научных трудов конференции 
в Международном научном журнале «Вестник психофизиологии» № 3 

 
Организуемая ежегодно Международная научная конференция «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» проводится в виде встречи (собрания) российских и 
зарубежных психофизиологов. Место проведения (город) указывается в информационном 
письме, рассылаемом потенциальным участникам. Очный формат конференции является 
необходимым условием вхождения учёных в личный контакт. В ходе живого общения они 
могут обмениваться опытом научной работы, методиками, получаемыми результатами, 
планами, налаживать сотрудничество, подавать о себе открытую контактную информацию.  

Основная задача проведения конференции состоит в выявлении перспективных 
направлений исследований в разных аспектах психофизиологической науки с учетом 
современных инструментальных и методических возможностей, а также налаживание 
сотрудничества ученых-психофизиологов.  

Тексты тезисов докладов для публикации принимаются до 1 августа.  
Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 
конференции. Текст тезисов может вернуться автору для переработки и повторного 
представления. 

Требования к оформлению. Редактор текста: Word for Windows. Формат страницы: 
А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов. 
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем тезисов - до 3-4 
страниц. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название тезисов печатается по 
центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением 
по правому краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке - 
страна и город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через 
интервал с равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском 
языке (до 200 знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и 
Keywords на английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - текст тезисов; рисунки или 
схемы не допускаются. Могут размещаться таблицы (шрифт 11). После текста статьи можно 
привести список литературы (до 7 источников). Ссылки на литературные источники 
внутритекстовые, например, [6; 12] или [3-5; 8, с. 3].   

Рабочие языки конференции - русский, английский. 
Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  
При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 
получении и принятии работы, после чего необходимо выслать сканированную копию 
квитанции об оплате. 

Участие в работе конференции и публикация тезисов докладов платные. Условия 
оплаты и платежные реквизиты сообщаются в информационных письмах, также 
публикуются в конце каждого номера журнала «Вестник психофизиологии». Актуальную 
информацию по данному вопросу можно получить по телефону: +7 904 601 70 95. Для 
членов МПФА и членов редколлегии предусмотрены льготы. 
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Материалы конференции публикуются в Международном научном журнале «Вестник 
психофизиологии». Участникам конференции высылается Сертификат, подтверждающий 
также апробацию представленных на конференцию материалов исследований. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 
зарубежных ученых и специалистов 5500 рублей. Оплата вносится перечислением на 
расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции. Заказ DOI оплачивается 
отдельно (1950 рублей).    
 
Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 

3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 
«Вопросы психофизиологии» - ноябрь, ежегодно.  

Заявки посылать до 1 ноября по адресу: npcpcn@gmail.com, правила оформления 
тезисов: см. конференции № 1 и № 2. Вопросы организации, условия участия и т. п. 
сообщаются потенциальным участникам в информационном письме, рассылаемом нашим 
авторам. По итогу конференции издается сборник научный трудов, которому присваивается 
DOI. 

 
 
 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи проблемного и 
прикладного характера, отражающие исследования в разных аспектах современной 
психофизиологии: психологическим, физиологическим, медицинским, фармакодинамическим, 
педагогическим, социальным, философским, психофизиологии творчества, развития.  
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться 
следующих правил:  
1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список 
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 (статьи, тезисов доклада на конференции) необходимо сообщать 
индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в 
библиотеках. 
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6. Редактор Word for Windows, файл сохранять как Word 97-2003. Страницы: А4 (210×297 мм). Все 
поля по 20 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов. Междустрочный интервал одинарный. Отступ 
первой строки 1,27.  
7. В верхнем левом углу страницы приводится УДК. Название статьи, тезисов печатается по центру 
прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому 
краю следуют инициалы и фамилия автора (курсив) + ORCID.  На следующей строке - страна и 
город (курсив), ниже - учреждение (курсив), ниже - контактные данные. Далее через интервал с 
равнением по ширине следует Аннотация на русском и Abstract на английском языке (250-800 
знаков). Под каждой аннотацией приводятся Ключевые слова на русском и Keywords на 
английском (4-10 слов). Еще раз через интервал - основной текст. После текста статьи можно 
привести список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6; 12] 
или [3-5; 8, с. 3]. 
8. Таблицы исполняются в файле оформляемых материалов (не импортируются). Должны содержать 
только обобщенные и статистически обработанные материалы. В головке таблицы приводятся 
обозначения представляемых данных, с их размерностями. Исполняются шрифтом 11 пунктов, 
название - над таблицей. Под таблицей могут быть примечания. 
9. Графические материалы (графики, диаграммы, рисунки, схемы) исполняются в основном файле 
средствами редактора или вставляются в текст в виде скрин-шотов (сканов с экрана монитора) в 
формате jpeg. Подпись размещается под рисунком, ниже - обозначение всех его элементов.  
10. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей до 120 источников. 
Составляется на русском и английском языках, в алфавитном порядке - сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы, оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 
11. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  
12. Объем статьи, за исключением обзорной статьи, не должен превышать 8 страниц А4 формата, 
включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.  
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  
14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи 
обратно не возвращаются.  
15. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или 
напечатаны в них.  
16. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 
слов) - введение, материалы, методы, результаты, выводы.  
17. К рукописи должна быть приложена заявка на публикацию. Обязательное указание мест работы 
всех авторов, их должностей и контактной информации.  
18. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 - до 1 марта, в № 2 - до 1 июня, в № 3 - до 1 
сентября, в № 4 - до 1 декабря. При подаче материалов указывать необходимость заказа DOI 
(платно).   
19. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, 
датой утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении 
публикации.  
Материалы для опубликования и другие указанные выше 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: 
- через издательство (авторы не освобождаются от оплаты издательских расходов). 

 
На 12 месяцев 
10500 рублей (4 номера) 

 
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 
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	Abstract. The article introduces and explains the tracking results the development of cognitive structures over time (2010 to 2022) after the use of transcranial magnetic stimulation (TMS) in a child with delayed in the normal pace psycho-emotional de...
	ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
	В ПОСТИЖЕНИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	Андрущакевич А.  А.
	anatandru@mail.ru
	1. Следует подчёркнуть безусловную актуальность заявленной темы. От понимания смысла жизни зависит осознаваемая устремлённость и деятельность людей, их здоровье, благополучие (материальное, физическое, психическое), продуктивное долголетие, а также со...
	В целях постижения смысла жизни человека для начала используем логику.
	2. Полагаем, что надо различать два варианта понимания смысла жизни: 1-й - "как бы снизу" - это смысл жизни конкретного взрослого человека (понимаемый нами интуитивно; учтём при этом, что наше мнение может с течением времени меняться); 2-й - "как бы с...
	Представители власти любого государства обеспокоены прежде всего собственным благополучием, которое во многом основывается на послушании граждан. Поэтому власть формулирует для народа и навязывает ему подходящие под исторические условия смыслы, которы...
	Очевидно, мы, как исследователи, можем обсуждать вариант 1-й, то есть смысл жизни отдельного взрослого человека. В то же время нельзя оставить без внимания суммарный смысл, который должна выразить власть, поскольку и граждане, и власть имущие живут в ...
	3. Опросы людей по поводу понимания ими смысла собственной жизни выявляют огромное множество точек зрения; их даже сложно группировать. Следовательно, со стороны взрослых членов общества - "как бы снизу" - не представляется возможным, чтобы путём опро...
	4. Итак, попытки определить смысл жизни человека на длительный период - ни по 1-у, ни по 2-у варианту - пока не имели успеха ("верхи не могут, низы не хотят"). Это видно из отсутствия у стран мира общегражданских (или так называемых, национальных) иде...
	Конкретному человеку в определении смысла его жизни важно не мнение властей, политиков, учёных, а его собственное понимание - как осознанный результат выбора. Поэтому попытки власти нащупать смысл жизни для граждан чаще всего не приводят к успеху, а п...
	Для поиска общего понимания смысла жизни человека нельзя использовать и потенциал религий. Дело в том, что религий много, они - и веками, и до сих пор - не могут достичь взаимопонимания в определении смысла жизни даже круга своих верующих.
	Вопрос: неужели же обществу невозможно прийти к единому пониманию смысла жизни всеми его гражданами, включая самих вершителей власти?
	5. Поскольку упомянутые выше подходы не приносили долговременного позитивного для общества результата (как известно, империи таяли в веках), то такое положение может быть объяснено только одной очевидной причиной: власть имущие слои обществ во все вре...
	Вывод: ложь и лицемерие для устойчивого общества губительны!
	6. На какой почве можно объединить и власть имущих, и простых граждан - в их общем и едином понимании смысла жизни? При поиске ответа будем учитывать, что и те, и другие обладают свободой выбора.
	7. Полагаем, чтобы найти почву для общего и единого понимания смысла жизни всеми гражданами общества, включая власть имущих, требуется использовать иной подход, ранее не испытанный.
	Попытаемся воспользоваться возможностями и логики, и эвристики.
	Примем как аксиому: человек - смертен. И не только: он внезапно смертен.
	8. Для постижения смысла жизни человека применим эвристическую стратегию - редукцию. В соответствии с данной стратегией для решения первичного вопроса "В чём состоит смысл жизни человека?", который не удаётся решить, сформулируем вторичный (вспомогате...
	9. В качестве вторичного выбираем следующий - "В чём состоит главный вопрос жизни?". Решается вторичный вопрос путём опроса некоторого числа людей, например, студентов в аудитории. Их ответы фиксируются наглядно (на доске) и обсуждаются. Из множества ...
	Однозначный выбор ответа из двух вариантов - "да" или "нет" - даёт человеку твёрдую персональную позицию в решении многих других важных вопросов и проблем.
	10. Итак, вторичный вопрос сформулирован, и это требует по условию эвристической редукции однозначного и прямого на него ответа.
	Сказать прямо - "Есть ли Бог на свете?" - не может никто. Нам недоступно обнаружить присутствие Бога в наших ощущениях, мы также не можем обнаружить Его присутствие в мире инструментальными методами. Вот и выходит, что вопрос - "Есть ли Бог на свете?"...
	11. Применим ещё раз эвристическую стратегию - редукцию. И теперь в качестве вспомогательного сформулируем третичный вопрос, но такой, ответ на который позволит решить вопрос вторичный ("Есть ли Бог на свете?"), а на основе его решения ответить на пер...
	12. На вопрос - "Есть ли Бог на свете?" - нетрудно строить ответ лишь в одном случае: если мы бы уверенно знали, каким путём на нашей планете произошла жизнь. Будем считать, что это и есть третичный вопрос - "Как на нашей планете произошла жизнь?".
	13. Торопыги скажут, что о происхождении жизни на Земле давно и всем всё известно, даже школьникам. Но не будем спешить. Есть разные точки зрения, или варианты взглядов на происхождение жизни на Земле, основных - три:
	1-я - самозарождение живой материи из неживой + эволюция;
	2-я - жизнь засеяна из Космоса;
	3-я - жизнь сотворена Богом.
	Проанализирует вкратце данные варианты. Конечно же, начнём с самого "научного".
	По варианту 1. Научной общественности вначале была представлена эволюционная гипотеза Ч. Дарвина (1859). Однако, не имея обоснованных предположений о пути самозарождении живой материи, Ч. Дарвин считал, что жизнь была сотворена Богом в простейших форм...
	О возможности самозарождения жизни почти столетие тому назад опубликовал гипотезу советский биохимик А. И. Опарин. Но не смог подтвердить её опытным путём, пытаясь в лаборатории создать начатки жизни - белки (не смог синтезировать белок без участия фе...
	Ещё одна попытка, на наш взгляд, безуспешная, была представлена в публичной лекции отечественного учёного А. И. Коновалова "Супрамолекулярные системы - мост между неживой и живой материей" (2010) (см. ТВ "Культура", программа "Академия"). Из материала...
	По варианту 2. Мы считаем точку зрения о возможности "засева" Земли начатками жизни из Космоса спекулятивной. Её появление можно объяснить попыткой отвлечь внимание общественности от ложных утверждений о самозарождения жизни и её эволюции (см. вариант...
	По варианту 3. Сразу предупредим: вариант ответа - о Божественном сотворении жизни - считается ненаучным, поэтому в научных кругах не рассматривается.
	Полагаем, напрасно. И вот почему. Если мы всматриваемся в объекты и процессы жизни с любознательностью, исследуем её во всех проявлениях и качествах, да и сами - совершеннейшая часть жизни, то, по крайней мере, можем хотя бы попытаться размышлять над ...
	Следовательно, нам надо быть благоразумными и последовательными в нашем поиске, поэтому важно принять следующие положения: 1) если человек обладает сознанием и психикой, то "причина", породившая человека, должна обладать не меньшими свойствами и возмо...
	14. Для понимания того факта, что жизнь на Земле могла быть сотворена Богом, применим эвристическую стратегию - аналогию.
	Данная стратегия поможет нам понять реальность Бога в итоге познания качеств и возможностей некого внешнего фактора, способного произвести жизнь на Земле, включая сотворение человека с его специфическим сознанием. С этой целью проанализируем две пары ...
	Но! Обладая свободой выбора, подобно Богу, человек может игнорировать как саму реальность Бога, так и Его требования - до поры, до времени...
	Откуда можно почерпнуть знания о Боге?
	Знать о Боге, который есть Дух, человек может из откровений Бога избранным пророкам, из учения Спасителя и Его Апостолов (иногда из откровений отдельным человекам, если не врут). Заметим, что в данном вопросе не стоит вверять себя учениям религий. Но ...
	15. Важное наблюдение: человек, осознавший себя частичкой Творения (неким начатком создания), принявший реальность Бога, должен постараться понять смысл веры Богу - персонально, без посредников; религиозная вера в Бога опосредована вероучениями, поэто...
	16. Завершающий вопрос. Возвращаясь к началу повествования, мы теперь видим, что для постижения смысла жизни необходимо прежде всего знать происхождение человека (это Божественное творение), чтобы понять его истинную сущность (это духовно-нравственная...
	Наверное, в рассматриваемом свете единую цель жизни для всех людей - и простых обывателей, и представителей власти над ними - определяет Бог. И это следует из писаний: цель человеческой жизни проста - научиться на практике "отвергать худое и избирать ...
	И неважно, какой человек национальности, какого происхождения, языка, традиций, культуры, в какое историческое время живёт, каков его социальный статус и т. п., все перед Богом равны. Сегодня у всех людей мира одинаковые шансы оказаться в Царстве Небе...
	Вывод: смысл жизни человека заключается в достижении её цели - научиться на практике "отвергать худое и избирать доброе"; в награду - возможность возврата к Творцу, то есть в вечную жизнь.
	17. С очерченным выше возможным выбором человека созвучна формула обоснованной нами с позиций психофизиологии и опубликованной Российской общегражданской (так называемой, национальной) идеи: "За Совесть, Семью и Отечество!". Однако донести до осознани...
	18. И последнее. Персональный смысл жизни уходит не с её уходом, а с потерей тех, кому стоило служить бескорыстно.
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