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РЕДАКТОРСКАЯ СТАТЬЯ 

Булгакова О.С. 

 

Журналы «Вестник психофизиологии» и «Приложение «Вестника 

психофизиологии»» задумывались как информационные площадки, где будут печататься 

материалы о человеке: его особенностях и специфики ответа в окружающую среду. 

Что может быть важнее, чем это. Что может быть важнеее, чем понимание людей и 

себя, уважание людей и себя, память о людях, их делах, достижениях и жертвенности. 

Мне очень важным показалось в редакторской статье показать эссе моей студентки, 

Полины Вишняковой, которая подошла и попросила, если можно, написать о своем прадеде. 

Конечно можно.  И нужно. Я с удовольствием  делаю это. 

Память о великом. Понимание самого важного в жизни: уважения предков. Это делает 

нас людьми. Людьми, равными Создателю. Так так способность думать о другом, помогать 

другому, любить другого и восхищаться им – это черты, присущие Богу.  

Итак.  

 ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА  

АШИХИНА САВВАТИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,  

БЫВШЕГО СТАРШЕГО МАТРОСА СЕВЕРНОГО ФЛОТА,  

О СЛУЖБЕ НА ЭСКАДРЕННОМ МИНОНОСЦЕ «РАЗУМНЫЙ»  

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕ НЕЁ (авторский текст) 

 

Вишнякова Полина 

студентка РГПУ им. А.И. Герцена 
 

Историю военной службы моего прадеда Зашихина Савватия Александровича (1923-2015), бывшего 

старшего матроса Северного флота, я изучаю уже несколько лет. В семейном архиве бережно хранятся 

награды, воспоминания о его службе на любимом боевом товарище – эсминце "Разумный". 

Из рассказов родственников о Савватии Александровиче известно, что родился он 20 августа 1923г. В 

деревне Смагино Красноборского района Архангельской области. Мама – Марфа Ивановна Зашихина, папа – 

Александр Александрович  Зашихин,  работали в колхозе "Красное Прокино". В семье было четверо сыновей, 

из которых мой прадед  был самым старшим. Цель моего исследования: рассказать о службе моего прадеда 

Зашихина Савватия Александровича во время Великой Отечественной войны и после нее по материалам 

семейного архива и Интернет-источникам. 

 

  
 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, прадед работал  сопровождающим плотов, 

идущих на лесозаводы в город Архангельск из Верхней Тоймы. В своих воспоминаниях Савватий 

Александрович пишет: "...в августе 1941г. мне исполнилось 17 лет. 28 августа меня с отцом призвали на 

оборонные работы в Карелию, где шли наступательные бои фашистов. По прибытии в г. Кемь нас перебросили 

вглубь Карелии за 100 км. в лес. Там, у реки Шомбы, в сентябре 1941г. тысяча человек (среди которых были и 

мы) рыли окопы, строили блиндажи, землянки и другие укрепительные сооружения". 
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В октябре их вывезли в Кемь, погрузили в теплушки, отправили в Медвежьегорск. Жили в лесу, 

шалашах. Потом шли пешком несколько дней к Онежскому озеру. Местное население было эвакуировано. 

Наши солдаты всѐ отступали. Прадеда отправили в г. Повенец. Опять строили укрепления, жили в бараках, где 

раньше были заключѐнные.  Немецкие самолѐты бросали листовки с призывами перейти на сторону врага, 

обещали  сытую жизнь. Затем отправили в Пудож. Много умерло от голода, от холода. Жили в деревне вместе с 

хозяевами, работали рядом с заключѐнными. 

Так было до января 1942г. Всех женщин тогда отправили по домам. В феврале всех мужчин вывезли в 

Каргополь, затем в Няндому, дали немного ржи на питание и хотели отправить на оружейный завод. Но 

мужчины отказались ехать, и всех отпустили по домам. Из воспоминаний Савватия Александровича: 

"Сговорились вчетвером (мы с отцом и ещѐ двое) идти пешком домой. Расспросили про дорогу и так 

добирались 17 суток с Устьи до Пермогорья и в Красноборск. Питались тем, что люди подадут". 

Добрались до Дябрино, отогрелись у знакомых – и домой. Дома мать переодела в чистую одежду (вшей 

было ужас сколько!) и откармливала постепенно, чтоб не умерли после голода. Через неделю из сельсовета 

отцу Александру Александровичу принесли повестку в армию. А прадеда в марте отправили в лес. Месяца не 

прошло – и ему повестка пришла. На этот раз – на действительную военную службу. Тогда семнадцать его 

земляков рассадили по вагонам и направили сначала в Архангельск, Молотовск (ныне Северодвинск), а затем 

теплоходами ледокольного типа по Белому морю на Соловки, где их ждали занятия в учебном отряде для 

подготовки к службе на боевых кораблях. Савватий Александрович попал в электромеханическую школу 

военно-морского училища, где получил специальность трюмного машиниста. После окончания школы его 

направили в порт Полярный, где в 1942г. он был зачислен на Северный флот. 

Савватию Александровичу досталось служить на эскадренном миноносце "Разумный", накануне 

переброшенном с Дальнего Востока. Первая встреча со своим кораблем произвела на него огромное 

впечатление. Вот что пишет об этом сам прадед: "В конце октября 1942 года я прибыл на корабль, которого в 

жизни не видал. Машинное отделение, жилой кубрик и дружная матросская семья – это вдохновило меня. Я 

легко включился в матросскую жизнь на корабле. С первых же дней службы нам, молодым матросам, 

приходилось упорно изучать корабль и привыкать к своей специальности". 

В записях прадеда я нашла и описание эсминца "Разумный": "Наш корабль 112 метров длины и 10 

ширины, на судне было 3 котельных отделения, 2 турбинные машины, мощность которых 54тыс. лошадиных 

сил, 4 дальнобойных пушки с калибром 130мм., две пушки калибром 75мм., 6 автоматов 45мм., много 

пулемѐтов, два торпедных аппарата по 3 торпеды каждый (это самое грозное оружие) и очень много 

всевозможных приборов. На корабле служило около трехсот человек, которые ютились в пяти жилых кубриках. 

Скорость корабля до 41 узла (около 80 км/ч.), каждый 1850 м. 

Но сколь бы ни была совершенна техника, главной силой в любой войне все же являются люди, 

умеющие владеть этой техникой, их опыт и боевой дух. Отличное оружие в совокупности с великолепной 

подготовкой краснофлотцев порождало результаты почти невероятные! 

Эсминец был заложен 7 марта 1936 года на заводе №200 (им.61 Коммунара) в Николаеве (заводской 

№1075) как «Прочный», перезаложен 15 августа 1937 года на заводе №202 во Владивостоке. Спущен на воду 30 

июня 1939 года, 25 сентября 1940 года  переименован в «Разумный». Вступил в строй 20 октября 1941 года и 7 

ноября 1941 года вошел в состав Тихоокеанского флота. 

В связи со слабостью Северного флота и необходимостью его срочного усиления, командование 

решило перебросить несколько кораблей с Дальнего Востока в Мурманск. Для этого были выбраны лидер 

«Баку» и эсминцы «Разъярѐнный», «Разумный» и «Ревностный». Эти корабли вошли в состав Экспедиции 

особого назначения ЭОН-18, которой предстояло пройти Северным морским путѐм. Корпуса кораблей одели в 

ледовые «шубы» — широкие пояса из деревянных брусьев и досок, обитые сверху кровельным железом. Во 

внутренних помещениях установили дополнительные подкрепления из металлических  балок,  деревянных 

стрингеров и пиллерсов.  Один  из  гребных винтов заменили специальным ледовым, с чугунной ступицей и 

стальными съѐмными лопастями, второй оставили штатным (на «Разумном» оставлен левый винт, на 

«Разъярѐнном» — правый), но его лопасти усилили стальными полосами толщиной в 10 мм. В разных местах 

корпуса были установлены тензодатчики, показывающие величину деформации корпуса. Были проведены 

работы по утеплению жилых помещений.  

Основной задачей эсминца было сопровождать военные конвои союзников (сегодня их называют 

"Северные конвои") из Великобритании и США, которые нередко становились объектом нападения 

противника. Их встречали в Северном Ледовитом океане возле Новой Земли, откуда проводили в Белое море и 

направляли в Мурманск или Архангельск. Шли корабли, груженные вооружением и продовольствием согласно 

соглашению ленд-лиза. 

Однако не только конвоированием приходилось заниматься эсминцу "Разумный". 20 ноября 1942 года 

потерпел аварию другой эсминец - "Сокрушительный", у которого взрывом собственной глубинной бомбы 

оторвало корму. Командование приказало всем близкорасположенным судам спасать терпящих бедствие. 

Первым на месте происшествия оказался "Разумный". Только подойти к тонущему судну не было возможности 

- шторм такой, что высота волн достигала восьми-десяти метров. Крен корабля доходил до 45 градусов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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- Аж на палубу выходить было страшно, как бы не смыло, - вспоминает Савватий Александрович. 

К тому же в этом районе "хозяйничала" немецкая подводная лодка - главный враг эсминцев. 

Попробовали перебросить канат. Он лопнул. Лопнул и другой. Тем временем подошли другие суда. 

Командование флотом приказало спасать личный экипаж. Для этого с эсминца "Урицкий" на тонущий 

корабль перебрасывался трос. За его конец ухватывался моряк, и его перетаскивали на другое судно. Так было 

спасено более двухсот человек. Еще тринадцать отказались покидать свой корабль. Как вспоминает Савватий 

Александрович, об их судьбе нигде не сообщалось. Судя по всему, они погибли. 

В том происшествии пострадал и "Разумный". Из-за попытки подойти к тонущему судну произошло 

столкновение, и острый, как нож, нос "Сокрушительного" оторвал часть полубака. Пришлось наспех 

заделывать пробоину цементом, а в порт возвращаться вперед кормой. 

В январе 1943 года весь мир, затаив дыхание, следил за битвой под Сталинградом. Военные стратеги 

прекрасно понимали, что именно там фактически решается судьба второй мировой войны. А в это время на 

другом участке советско-германского фронта, на самом правом его фланге, моряки-северофлотцы в 

сложнейшей обстановке решали серьезные боевые задачи. 

Значительный перевес на море в совокупности с пассивностью англо-американского флота позволил 

фашистской Германии в 1942 году завладеть инициативой на Северном театре военных действий. Трагическим 

свидетельством этого стал, в частности, разгром брошенного союзниками конвоя PQ-17. Вместе с ним ушли на 

дно 430 танков, 210 самолетов, 3350 автомобилей и почти 100 тысяч тонн других грузов, в которых так 

нуждалась наша страна. Баренцево море оказалось практически оккупированным фашистскими рейдерами и 

субмаринами. Именно поэтому гитлеровское командование, посылая в Киркинес конвой из пяти транспортов с 

частями 6-й горно-егерской дивизии, было уверено: кораблям вряд ли что угрожает. Полярная ночь, сильный 

эскорт, включавший два новейших эсминца, близость береговых батарей на всем протяжении маршрута – все 

это сулило успех операции... 

В ночь на 21 января 1943 года "Разумный" получил первое боевое крещение. Тогда перед двумя 

кораблями была поставлена задача провести набеговую операцию на немецкие суда, которые шли в 

норвежский порт Варде. Когда немецкие транспорты, пройдя уже большую часть пути, оказались на траверзе 

норвежского городка Вадсе, из облаков выскользнула луна и, подобно осветительной ракете, раздвинула 

видимость почти до самого горизонта. И тут немцы с удивлением обнаружили менее чем в 30 кабельтовых от 

конвоя силуэты двух кораблей. Фашисты не успели даже запросить их позывные – замелькали вспышки 

выстрелов, по кораблям ударил смертоносный град артиллерийских снарядов, а черную воду прорезали следы 

приближавшихся торпед. Завязался настоящий морской бой. 

Умелое использование радиоразведки позволило командованию Северного флота заблаговременно 

узнать о движении вражеских судов и четко рассчитать точку их возможной атаки. На перехват вышли «Баку» 

и «Разумный». В районе мыса Маккаур (северная Норвегия) на встречном курсе был обнаружен вражеский 

конвой в составе миноносца, сторожевого корабля, тральщика и двух транспортов. Через 4 минуты «Баку» с 

дистанции 26,5кбт открыл огонь из всех орудий и одновременно дал 4-торпедный залп (из-за ошибки 

торпедного электрика второй аппарат не выстрелил). С дистанции 25кбт открыл артиллерийский огонь и 

«Разумный», причем уже вторым залпом попав в немецкий миноносец, другой утоплен, третий в пылу борьбы 

выскочил на берег. Минуту спустя начали отвечать корабли противника и одновременно с ними береговые 

батареи. Несколько снарядов легли по корме эсминца, из-за чего наши корабли прекратили огонь, поставили 

дымовые завесы и повернули назад. 

Лидер и эсминец вели бой на огромной скорости – 32-34 узла. «Разумный» за 6 минут выпустил 34 130-

мм, 24 76-мм, 60 37-мм снарядов и 100 12,7-мм пуль. Носовое орудие не стреляло, так как его заливали 

фонтаны брызг, поднимаемые поврежденной обшивкой ледовой «шубы». На полной скорости наши корабли 

(это были лидер «Баку» и эсминец «Разумный», прибывшие на Северный флот всего три месяца назад) вышли 

из-под ответного огня, оставив в ледяной воде Варангер-фьорда горящие транспорты. Блестяще выполнив 

задачу, «Разумный» и «Баку» вернулись в Кольский залив и бросили якорь на рейде Ваенги (ныне 

Североморск). Так в наиболее тяжелые для Советского Заполярья дни открыли свой боевой счет вчерашние 

тихоокеанцы... 

В конце февраля «Разумный» был поставлен на ремонт. Вечером 3 апреля, находясь в мурманском 

Северном доке, он подвергся нескольким воздушным атакам. Одна из бомб (весом 50-100 кг) попала в палубу 

на 178-м шпангоуте, пробила корпус насквозь и разорвалась в доке, сделав в обшивке корабля 122 осколочных 

пробоины. Другая бомба взорвалась в 2-2,5 м от борта в районе 115-го шпангоута. Из пробитых цистерн 

вытекло около 2 т мазута, но, к счастью, пожара не случилось. Полученные повреждения сдвинули график 

ремонта, и эсминец вошел в строй только 14 июня 1943 года. Савватий Александрович вспоминает: "Снаряд 

прошил судно с верхней палубы до самого дна. Два матроса погибли, и только благодаря тому, что в этот 

момент большинство членов команды находилось на берегу, мы остались живы". 

После разгрома вражеского конвоя в январе 1943 года немецкое командование резко уменьшило 

перевозку грузов морем. И это стало большой победой североморцев, ведь, по свидетельству бывшего 
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фашистского адмирала Ф. Руге, «ведение войны в этой пустынной местности полностью зависело от 

возможности продолжать морские перевозки». 

И действительно, в 1942 году через порты Лиинахамари и Киркинес ежемесячно проходило около 500 

тыс. т грузов. И в том, что этот поток значительно сократился, заслуга кораблей Советского Северного флота, в 

том числе «Разумного». 

В ноябре 1943 года из Тикси в Архангельск возвращался конвой АБ-55, в который входили все наши 

североморские ледоколы. Гитлеровцы прекрасно понимали, насколько велика значимость этих судов для 

обеспечения перевозок грузов Северным морским путем, и пытались сделать все возможное, чтобы их 

уничтожить. В этот год "Разумный" (кстати, по приказу самого И.В. Сталина) конвоировал три ледокола в 

Карское море. Об этом узнал Гитлер и дал распоряжение при помощи подводных лодок утопить ледокол 

"Сталин". Как вспоминает прадед: «Нам верховный главнокомандующий перед нашей эскадрой поставил 

боевую задачу сохранить ледоколы и доставить в Архангельск невредимыми. Эта задача была очень сложная и 

трудная. Когда мы взяли под охрану ледоколы, через короткое время начались атаки подводных лодок, каждый 

корабль выполнял свою задачу в заданном месте». 

Немецкие лодки, действовавшие методом «волчьей стаи», встретили конвой у мыса Канин Нос и 

атаковали его. Но корабли охранения - в том числе «Разумный» - не подпустили на дальность торпедного 

выстрела ни одну субмарину. Двенадцать раз наши корабли обнаруживали вражеские подлодки и обрушивали 

на них глубинные бомбы. 

Моряки "Разумного", для которых было главным не допустить противника на расстояние торпедного 

выстрела, глубинными бомбами подбили две подводные лодки. Правда, официально им засчитали всего одну. 

Причем ее обнаружил другой земляк Савватия Александровича - Аркадий Никонов, служивший на "Разумном" 

акустиком. 

15 ноября акустики «Разумного» в очередной раз услышали под водой шум винтов. Тотчас же эсминец 

резко изменил курс, и в пенную струю за кормой полетели глубинные бомбы. Среди разрывов раздались три 

необычно мощных взрыва – с подводным пиратом было, похоже, покончено. В сводках военной хроники 

отмечалось, что и «16 ноября эсминец «Разумный» (командир капитан-лейтенант В. В. Федоров) трижды 

атаковал фашистские подводные лодки»... Как рассказывал мой прадед, этот бой был наиболее памятным: 

«…весь наш дивизион кораблей вѐл себя героически и не дал возможности потопить ледоколы. В одной из атак 

подводной лодки акустики нашего корабля засекли подлодку, а командир корабля Фѐдоров направил корабль 

на еѐ курс и мгновенно посыпались глубинные бомбы. Подлодка была потоплена. За эту задачу весь личный 

состав нашего корабля был награждѐн правительственными наградами, орденами и медалями. Я награждѐн 

медалью «Адмирал Нахимов» №3451. Эта награда запомнилась на всю жизнь…». 

На сайте Министерства обороны Российской Федерации "Подвиг народа 1941-1945гг." я нашла Приказ 

командующего эскадрой Северного флота № 05 от 22 февраля 1945 года о награждении медалью "Адмирал 

Нахимов" с описанием подвига. 

За подобными скупыми строчками скрывалась поистине героическая борьба сильным, умелым и 

жестоким противником, в которой подчас любая самая незначительная ошибка одного моряка могла привести к 

гибели всего экипажа. 

Еще в важной операции пришлось участвовать "Разумному" на советской территории под конец войны 

- в 1944 году. В октябре наши сухопутные войска начали наступательную Петсамо-Киркенесскую операцию по 

очищению советского Заполярья от врага. Она, как известно, прошла успешно, были прорваны укрепления 

врага, Красная Армия двинулась на освобождение города Печенги, порта Лиинахамари. Перед "Разумным" и 

лидером "Баку" была поставлена задача – зайти в тот норвежский порт, откуда намечалась погрузка 

отступающих немецких войск на суда. 

Советские корабли подкрались ночью и начали обстрел порта из пушек 130-го калибра. Фашисты 

запаниковали. Они думали, что это артналет. Лишь когда выглянула луна и осветила суда, немцы поняли, 

откуда идет атака. Тем не менее, двум кораблям удалось разбомбить порт и нанести огромный урон врагу. 

Прадед об этом вспоминает следующее: "... В этой операции наша эскадра в составе эсминцев "Разумный", 

"Гремящий", "Громкий", лидера "Баку" провели блестящую набеговую операцию и полностью разгромили 

врага в порту Вардѐ, где при отступлении противник сосредоточил большое количество живой силы, техники и 

транспорта. Операция была проведена 26 октября 1944 года под командованием контр-адмирала Фокина". 

Подобная вылазка, только с участием четырех кораблей, повторилась еще раз позже. 

С этого времени основной нелегкой задачей для "Разумного", по воспоминаниям прадеда, стало 

сопровождение конвоев идущих от союзников и обратно совместно с кораблями союзников. Встречали конвои 

за Шпицбергеном и шли рядом по Ледовитому океану, так как большое количество подводных лодок 

противника были сосредоточенны в Баренцевом море. Конвои вступали в бой с подводными лодками, не 

считаясь с сильными штормами от 7-8-9 баллов. Были случаи повреждение нашего корабля от сильных 

штормов. Порой домой на базу возвращались израсходованными глубинными бомбами. В зимнее время 

сопровождали транспорт в Белое море, а в Мурманск ходили круглый год. Вот что об этом пишет Савватий 

Александрович: "За такую нелегкую задачу все моряки, принимавшие участие в сопровождении транспортов, 
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награждены знаком участника плавания конвоев, в том числе и моряки союзников. За время боевых действий с 

1942 года до окончания войны наш корабль участвовал в сопровождении конвоев союзников и своих кораблей 

несколько десятков раз. За это время было множество боев с самолетами и подводными лодками, но наш 

экипаж корабля выстоял и выдержал все боевые атаки противника". 

За годы войны «Разумному» не раз приходилось вступать в единоборство с вражескими подлодками. 

Но с абсолютной достоверностью установить результаты атак в условиях северных вод, больших глубин, да и 

из-за множества обманных приемов немецких подводников, было очень сложно. Далеко не полными оказались 

сведения о потерях фашистов и в военных архивах, захваченных нашими войсками в 1945 году. Тем не менее 

есть все основания утверждать, что на боевом счету «Разумного» имеются минимум две потопленные 

вражеские субмарины. Одна из них, как уже упоминалось, была уничтожена в середине ноября 1943 года, а 

другая – 8 декабря 1944 года – также серией глубинных бомб. Подтверждением гибели врага были огромный 

пузырь воздуха на месте взрыва и всплывшие обломки. 

6 января 1945 года тяжелые повреждения получил эсминец «Разъяренный». Вместе с «Разумным» он 

вел поиск подводных лодок по курсу нашего конвоя. Внезапно раздался оглушительный взрыв, оторвавший 

«Разъяренному» корму. По всей видимости, это была самонаводящаяся торпеда с немецкой подлодки. 

«Разумному» и другим кораблям охранения удалось отогнать ее, но положение «Разъяренного», осложненное 

начавшимся на корабле пожаром, оказалось  на редкость трудным. Лишь исключительная организованность и 

самоотверженность экипажа позволила удержать эсминец на плаву и отбуксировать его в Лиинахамари. 

Хорошо запомнил прадед день победы. Они тогда вернулись из очередного похода в Мурманск. Стояли 

в порту вместе с американским кораблем. И вдруг американцы подняли праздничные флаги. Наши моряки 

долго гадали, по какому случаю. И только через сутки услышали голос Левитана, донесший до них 

долгожданную весть об окончании войны. С шести утра началось веселье с песнями и плясками на палубе. 

Тысячи огненных миль, десятки боевых походов остались за кормой "Разумного". За время боевых 

действий, пишет прадед, эсминец "Разумный" прошел 65 тыс. миль. И всегда североморцы отважно шли на 

врага во имя единой цели – приблизить желанный для всего советского народа день победы над фашистской 

Германией. И когда он наступил, среди участников знаменитого Парада Победы было три моряка из экипажа 

«Разумного»: краснофлотцы А. А. Саввин, А. П. Спирин, И. И. Комиссаров. 

Из семи «семерок» Северного флота день победы встретили только пять. 

В записях Савватия Александровича о жизни корабля после Великой Отечественной войны сказано 

кратко: "Корабли после войны занимались учебой, готовили молодое поколение. В летнее время уходили в 

Белое море, где отрабатывали всевозможные военные задачи: проводили разные стрельбы, задачи по живучести 

корабля и многое другое". 

Зашихин Савватий Александрович прослужил на Северном флоте семь лет. Распрощался с "Разумным" 

в 1948 году. Испытал на себе всю силу северных штормов. В своих записях отмечает, что большую опасность 

представляли немецкие подводные лодки, которым так и не удалось потопить ни одного корабля конвоя, в 

которых он участвовал. 

Мой прадед Зашихин Савватий Александрович награжден многими медалями, знаками и орденами, 

которыми награждались участники войны: 

1. Орден Отечественной войны 2 степени  

2. Орден Октябрьской Революции 29242  

3. Медаль адмирала Нахимова 

4. Медаль «За оборону советского Заполярья»  

5. Медаль адмирала флота Н.Г.Кузнецова 

6. Медаль «Ветеран военно-морского флота» 

7. Медаль «За победу над Германией 1941-1945 г.г.»  

8. Медаль «Георгий Жуков» 

9. Медаль «За верность флоту»  

10.Медаль «300 лет Российскому флоту» 

11.Медаль «В ознаменование тридцатой годовщины Советской армии и флота 1918-1948» 

12.Медали «50,60,70 лет Вооруженных сил СССР»  

13.Юбилейные медали «20,25,30,40,50,60,65,70 лет Победы В Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

14.Медаль «Ветеран труда» 

15. Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 

Знаки: 

16. «Ветеран Карельского фронта» 

17. «Участник оборонных работ 1941»  

18. «Ветеран КСФ» 

19 «Участник плавания в конвоях 1941-1945» С надписью «Разумовцу С.А. Зашихину Р. Кунников 

28.07.1985г.» 
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20. «Дервиш 1941-2001» 

21. «Ударник коммунистического труда» 

После войны прадед вернулся на малую родину. Началась мирная жизнь. Закончил школу шофѐров в 

Красноборске. Очень хорошо разбирался в технике. После этого его направили на работу в Палемский 

лесопункт, который находился за Куликово. Затем перевѐлся на новую машину в белослудский совхоз 

«Передовик», кстати, был одним из первых, кому доверяли новые машины, трудился в запани Дябрино, откуда 

и вышел на заслуженный отдых. Всю жизнь за «баранкой», длительные рейсы, тяжѐлые грузы, продуваемые 

машины, поэтому на старости профессиональные заболевания дали о себе знать. Вѐл и активную 

общественную деятельность: долгое время был секретарѐм партийной организации, председателем цехового 

комитета, был членом бюро райкома партии Красноборского района. 

На вечѐрке в Белой Слуде приглядел симпатичную девчушку Фаину, которая в 1948 году стала его 

женой. Она хорошо пела, а он на гармошке играл – чем не пара? Через год родилась первая дочь Мария (моя 

бабушка по отцовской линии), а потом Галина, Фаина, Геннадий и Валентина. В то время следовали местным 

поверьям, и когда в семье родилась третья дочь, назвали еѐ в честь матери, тогда следующим ребѐнком должен 

был родиться мальчик, так оно и случилось. Родился сын Геннадий. Конечно, детям в большой семье всегда 

приходилось помогать родителям. Каждое лето сенокос ставили, причѐм нужно было сено заготовить не только 

для своей коровы, но и ещѐ местному совхозу часть отдать. 

Воспитание детей, хозяйство, а держали и коров, и коз, и гусей, отнимали много времени у Фаины 

Александровны. Но она и поработать успевала: электриком, почтальоном… Да и супруг помогал. Особенно он 

любил огородом заниматься, приобретал рассаду и выращивал огурцы и помидоры, которыми в то время мало 

кто занимался. 

Дочь Марию в районе хорошо знают. Она руководила отделом культуры и продолжает руководить 

Красноборским народным фольклорным хором. Галина живѐт в Коряжме, всю жизнь отработала в ателье, 

сейчас на пенсии. Фаина тоже в Красноборске, долгое время трудилась бухгалтером. Геннадий – механизатор, 

сейчас переехал с семьѐй в Северодвинск, но на лето каждый год приезжает в Белую Слуду. Валентина –

почтовый работник на военной службе, живѐт в Санкт-Петербурге, недавно тоже вышла на заслуженный 

отдых. 

К сожалению, вот уже 11 лет как хозяйки дома нет в живых. А ведь прожили они вместе с Савватием 

Александровичем 60 лет. Золотую свадьбу отмечали по старинному обычаю: с костюмами, песнями, 

караваем… Тогда собралась вся большая семья. А сейчас она ещѐ больше: у него уже по 10 внуков и правнуков, 

и даже четыре праправнучки есть и один праправнук. Кстати, один из внуков (Юрий Конев – сын Марии) тоже 

служил на флоте. 

Савватию Александровичу о службе, о войне напоминали макет кораблей, свой любимый эсминец 

«Разумный» он сделал своими руками. Руки у него были умелыми, раньше он корзины плѐл из корня ивы, и 

шкатулки из открыток шил, которые дарил всем своим близким на праздники, и чепахи для шерсти изготовлял. 

Но и, конечно, гармонист пользовался популярностью на праздниках, в гостях, где всегда играл и пел 

(интересный факт, что все братья прадеда умели играть на гармони, были самоучками). Поэтому на 

девяностолетие, конечно же, прозвучали его любимые песни. Среди них немало песен на морскую тематику, а 

также песня «Белым снегом», которую он часто исполнял для жены. Не обходили стороной и средства 

массовой информации. Часто приглашали как в Дябринскую среднюю школу, так и в Красноборскую школу. 

Там он занимался военно-патриотическим воспитанием школьников, много встречался с ними и рассказывал 

про войну, обязательно демонстрировал макет корабля «Разумный». 

А однажды произошѐл интересный случай. Информация местной районной газеты «Знамя» попала к 

Василию Каляпину из города Бугульма республики Татарстан, заинтересовала его; он нашѐл адрес издательства 

и решил написать письмо. Оно попало в руки дочери Марии, и вот так у Савватия Александровича с Василием 

завязалась переписка, длившаяся несколько лет. В своих письмах прадед рассказывал о службе на Северном 

флоте. Со слов моей бабушки, Марии, Василий использовал данную информацию в своих исследованиях, и 

одна из его работ стала победителем конкурса. 

Война – одно из самых страшных событий в жизни любого человека. Она ломает судьбы, забирает 

жизни, сеет панику и разруху. И тот факт, что наш народ переборол это когда-то, не даѐт уверенности в том, 

что она никогда не повториться. Люди воюют из-за порой глупых и необъяснимых вещей. Ветераны рисковали 

жизнью, теряли товарищей, выполняя свой долг перед Родиной. Наш долг заключается в сохранении памяти о 

тех событиях. Местные жители прибрежных деревень с трепетом относятся к памяти воинов-земляков, 

участников Великой Отечественной войны. Каждый год, 9 Мая, отмечая День Победы, они собираются в 

центре деревни Белая Слуда у мемориала участникам войны, чтобы вспомнить их имена и почтить память 

своих близких и знакомых. На этом памятнике высечена фамилия не только моего прадеда Савватия, но и 

прапрадеда Александра Александровича Зашихина, который геройски погиб в Новгороде, где и был похоронен. 

Когда венчаются в церкви, новобрачные дают клятвы: жить в горе и радости, в болезни и здравии…и 

умереть в один день. Так произошло с моим прадедушкой и  прабабушкой, ровно через пять лет, после смерти 

прабабушки Фаины (14.01.10) умер прадед Савватий (14.01.15) – это поистине настоящая любовь… 
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В статье дается анализ современных причин бесплодия и нарушения репродуктивного 

здоровья у молодых семей. Отмечается особое место психологических факторов, влияющих 

на бесплодие, и предлагается рассматривать психогенное бесплодие как одну из основных  

форм бесплодия. 

Ключевые слова: бесплодие, психогенное бесплодие, идиопатия, перинатальная 

психотерапия в лечении психогенного бесплодия. 
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The article analyzes the current causes of infertility and reproductive health disorders in 

young families. A special place of psychological factors affecting infertility is noted and it is 

proposed to consider psychogenic infertility as one of the main forms of infertility. 

Key words: infertility, psychogenic infertility, idiopathy, perinatal psychotherapy in the 

treatment of psychogenic infertility. 

 

Первая половина двадцать первого века характеризуется увеличением семейных пар, 

в анамнезе которых существует такое понятие как бесплодие. Анализируя статистику по 

данному вопросу, начиная с 2000 года, цифра бездетных пар неуклонно растет.  

Тенденция прослеживается нерадостная. Статистические данные подтверждают 

данную тенденцию. В 2015 году бесплодными считались уже  примерно 20% пар, но есть 

данные о 23% пар, у которых данный диагноз подтверждается. Причем на  мужское 

бесплодие приходится 35% случаев. В парах причиной стерильности ранее считалось чаще 

всего патология со стороны женщины, в настоящий момент показатели меняются в сторону 

бесплодия мужчин. У 15% обследуемых пар определяют бесплодие неустановленной 

природы, когда факторов, препятствующих зачатию, просто не находят.И при этом Россия 

выходит на первые места по количеству абортов. Это напрямую влияет на народонаселение 

страны. В совокупности увеличивающееся бесплодие и увеличение абортов ведет к 

невосполнимости численности людского потенциала в России. 

При обращении пары с диагнозом «бесплодие» на наш взгляд, необходимо не только 

обследовать как мужчину так и женщину на наличие причин, мешающих зачать ребенка, но 

и проводить психологическую диагностику наличия сформированной родительской 

доминанты, атмосферу в семье, реальные причины желания зачать, необходимо 

диагностировать отсутствие страхов и тревожностей у родителей. 
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Если при обследовании женщины современная медицина выявляет ряд причин, 

приводящих к бесплодию, таких как: изменения в эндокринной системе, анатомические 

особенности, последствия операций или осложнения после ряда заболеваний, наличие 

эндометриоза, спаечных процессов в детородных и прилежащих к ним органах, 

определенные виды перенесенных инфекций могут приводить к бесплодию. 

На фертильность женщины могут влиять также соматические и системные 

заболевания, как вторичное бесплодие может рассматриваться последствие аборта.

 Наряду с физиологическими причинами на первое место выходят психогенные 

аспекты, такие как стрессоры, депрессии, неврозы и т.д.Женщинам с идиопатическим 

бесплодием и их мужьям свойственны, трудности адаптации к неопределенному положению 

семьи, противоречивость, искусственность во взаимоотношениях с родственниками, 

ретуширование существующих проблем, переживаний, а также супружеская духовная, 

сексуальная дисгармония, низкая экспрессивность в семейных отношениях, пренебрежение, 

обесценивание семейных ритуалов и традиций. 

В последнее время из всего объема причин, вызывающих бесплодие увеличивается 

сегмент с наименованием – невыясненный генез. И именно этот сегмент привлекает 

внимание психотерапевтов и психологов. 

Обычно выделяют ряд форм бесплодия. К ним относятся: 

 Иммунное 

 Маточное 

 Трубное 

 Эндокринное 

 Эндометриоз 

 Идиопатия (бесплодие невыясненного генеза) 

В настоящее время фиксируется обращение пар по поводу отсутствия зачатия после 

нескольких месяцев целенаправленных действий, направленных на зачатие участились. 

Психологические аспекты при этом занимают все более весомое место. 

Одна только констатация диагноза  «бесплодие»  приводит женщину в состояние, 

близкое к истерии. Хотя конечно современные пары по-разному относятся к поставленному 

диагнозу. Большая часть пар ищут пути решения в виде лечения, ЭКО, суррогатного 

материнства, но есть часть пар, которые принимают решение остаться без детей и жить в 

свое удовольствием, что также пагубно влияет на дальнейшее развитие общества. Но стресс, 

переживаемы в связи с этими обстоятельствами весьма велик и привносит в ситуацию 

дополнительные страдания и нарушения здоровья. Поэтому психотерапия травмы и стресса, 

дистресса -  важнейшая задача при лечении психогенного бесплодия. Ведь «шлейфы» 

травматичных переживаний зачастую не осознаются пациентами и им кажется, что прошлое 

минуло и сейчас все должно быть в порядке. Но если фундамент (детство) имеет глубокие 

трещины, но и вся надстройка (взрослая жизнь) может дать крен. 

За последнее время ввиду широкого распространения диагноза бесплодие, при 

выявленном диагнозе проходят обследования не только женщины, но и мужчины, 

установлено, что примерно 15% супружеских пар инфертильны, и в 40% случаев имеет 

место мужской фактор. Среди мужчин с бесплодием азооспермия составляет 10%-15% 

(Ezech U.I.O.et al.,2001). Обструктивная (инкреторная) и необструктивная (секреторная) 

азооспермия составляют примерно 40% и 60% соответственно (Jequierand Holmes.,1993). (Из 

диссертации:Виноградов  Игорь Владимирович. Современные методы лечения генетически 

обусловленного секреторного бесплодия: диссертация ... доктора медицинских наук : 

14.01.23 / Виноградов И.В.; [Место защиты: ФГУ "Научно-исследовательский институт 

урологии"].- Москва, 2011.- 177 с.]) 

За последнее время число пар с диагнозом «бесплодие» растет в городской среде, 

которая не способствует естественному зачатию здорового ребенка – экологическая 
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обстановка, социальный фактор, перегруженность в часы пик общественного транспорта, 

жилищные проблемы, нестабильность заработной платы – все это напрямую влияет на 

человеческий организм. Важно отметить и изменившееся питание – наличие заменителей, 

переедание или анорексия.  

В современных городах чаще всего имеет место быть для большинства служащих 

сидячая работа и увлечение гаджетами, что влияет на органы малого таза, мода в одежде 

влияет на переохлаждение детородных органов в зимнее время. Одной из значительных 

причин осложнения репродуктивного здоровья может служить неупорядоченная браком 

сексуальная жизнь, частые половые связи с разными партнерами до заключения брака. 

Организм пересыщается противозачаточными средствами и функции органов деторождения 

постепенно затухают. Причинами мужского бесплодия также могут служить дистрессы 

и зависимости. Опять же мода: облегающие узкие, короткие брюки, что также приводит к 

изменению  функционирования детородных органов. 

Последнее время отмечается такое явление как несовместимость. Это можно отнести 

как резус - фактору так и к генной несовместимости. Но наличие психогенных факторов 

выходит на первое место. Если учесть, что частью физиологических проблем являются 

психосоматические патологии организма, то выявление психологических причин, их 

устранение может привести к изменению диагноза и повышению репродуктивного здоровья. 

 Психологические причины бесплодия весьма разнообразны. Это и психические 

травмы, наличие обид, ощущение вины за то, что не смогла зачать сразу, страхи, связанные с 

представлениями о родах. На зачатие могут активно повлиять измены, разводы, ссоры в 

семье. Бесплодие может наступить после неудачного вынашивания ребенка или его гибели в 

раннем возрасте. Нестабильность в семье, неуверенность в собственных возможностях, 

отсутствие ресурсов моральных и физических также приводит к данному диагнозу.  

Перинатальная психология направлена на устранение данных психологических 

причин и изучает все методы, позволяющие исключить данные причины и родить здорового 

малыша. Особый фокус исследования в перинатальной психология  - это система 

взаимоотношений родители -дети. Мать  и отец часто являются  источником стресса и 

психосоматического отягощения для своих детей, это отягощение пышным  цветом может 

расцвести именно в детородный период.Представители психоанализа рассматривают 

идиопатическое бесплодие с точки зрения вытесненных детских психотравм, особенно, 

которые связаны с  неадекватными, дефицитарными взаимоотношениями с матерью (Пайнз 

Д., 1997; Хорни К., 2003; Уварова С. Г., 2007, Shroeder D., 1993 и др.). 

То, что современные семьи часто страдают от безотцовщины – это известно. Но 

важно, что еще и материнское однобокое воспитание так же может быть источником многих 

отягощений для детей, особенно во взрослой жизни. Такие формулировки как «удушливая 

любовь» или «недолюбленность» родителями в равной степени  применяются для описания  

причин  возникновения психологических патологий эмоциональной, поведенческой  сферы. 

А это в свою очередь может отяготить и супружескую жизнь детей в будущем, когда они или 

будут неосознанно повторять ошибки родителей или  осознанно избегать семейных уз, 

которые по их детскому опыту наполнены обманом, страданием и болью. Такое избегание 

может постепенно стать основой и для избегания родительства и вылиться в бесплодие. 

Женщины с бесплодием, пребывающие в хронической ситуации неопределенности 

репродуктивного статуса, нуждаются в специализированной  психокоррекционной работе, 

направленной, прежде всего, на снижение нервно-психического напряжения, расширение 

круга интересов, сокращение дефицита способности к открытым контактам в супружеских 

отношениях, коррекцию масштаба ответственности за семейную ситуацию, повышение 

коммуникативной супружеской компетентности. Особого внимания требует эмоциональная  

жизнь женщин,  которая может быть замаскирована вовлеченностью в терапевтический 
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процесс, но скрывать в себе безнадежность, уныние, чувство несправедливости и другие 

патогенные эмоции. 

Для решения этой проблемы сотрудники АРППМ разработали методики 

психодиагностики причин осложнения репродуктивного здоровья, психогенного бесплодия, 

методики коррекции и психотерапии травм, полученных в родительской семье или в 

супружеских отношениях. Эти программы позволяют существенно облегчить 

травматичныйопыт  и создать устойчивую доминанту зачатия и вынашивания ребенка.  

Такая работа улучшает результаты программ ЭКО, а во многих случаях позволяет получить 

родительство естественным путем без применения  медицинских вмешательств. Во всем 

мире психотерапия обязательно присутствует при решении таких задач. Важно, чтобы и в 

нашей стране развивался цивилизованный подход к пациенту и учитывался его 

психофизиологический потенциал. А как известно, - ведущей в природе человека, является 

именно психическая сфера, которая обладает гораздо большей силой, чем физиологическая, 

поэтому терапия психологической сферы – это наиважнейшая задача обретения здоровья и 

репродуктивного в том числе. 
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В статье рассматриваются особенности физических упражнений, доступных  каждому 

человеку в ограниченном пространстве, а именно в условиях дома и их влияние на здоровье 

индивидуума в целом. Физическая активность является неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Новый мир внес свой вклад в изменения, которые негативно 

сказываются на здоровье человека. Неподвижный образ жизни может спровоцировать ряд 

отклонений, как в физическом, так и в психическом плане. Использование современных 

технологий, которые должны были облегчить жизнь человека, привело к уменьшению 

нагрузки на организм, тем самым вызывая гиподинамические изменения. Неслучайно к 

числу наиболее распространенных факторов риска за последние десятилетия относят 

ограничение двигательной активности, а именно гиподинамию, которая  является одной из 

самых важных проблем современного общества, имеющая главную роль, как  в социальной 

сфере, так и  в общебиологическом значении. Физические упражнения способствуют 

повышению уровня стрессоустойчивости, тем самым мобилизует организм человека к 

возможным проявлениям  нагрузки современного общества. 

Ключевые слова: гиподинамия, тренинг, биохимическая система,гормоны, спорт, 

стресс, качество жизни, физическая активность, мышление, выносливость, интеллектуальные 

способности, физкультура. 

 

FEATURES OF HOME TRAINING AND THEIR IMPACT ON THE PSYCHO-

EMOTIONAL AND PHYSICAL STATE 

Navnyko A. S. 

Saint-Petersburg. 

 Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions 

 

Abstract.The article discusses the features of physical exercises available to everyone in a 

limited space, namely in the home and their impact on the health of the individual as a whole. 

Physical activity is an integral part of the life of modern society. The new world has contributed to 

changes that have a negative impact on human health. A fixed lifestyle can provoke a number of 

deviations, both physically and mentally. The use of modern technologies, which, it seemed, were 

supposed to make life easier for a person, led to a decrease in the load on the body, thereby causing 

hypodynamic changes. It is no coincidence that among the most common risk factors in recent 

decades include restriction of motor activity, namely inactivity, which is one of the most important 

problems of modern society, which has a major role, both in the social sphere and in general 

biological significance. It should be noted that in the modern world, people experience a lot of 

stress, which affects their body. If the impact of stress on the human body has reached a peak, then 

there is complete moral and physical oppression. The body is exhausted and becomes ill. Physical 

exercises help to increase the level of stress resistance, thereby mobilizing the human body to 

possible manifestations of the load of modern society. 
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Способность к трудовой деятельности является важнейшим адаптивным свойством 

человека. Физкультура и спорт прогрессивно сказывается на развитии умственных и 

физических способностях человека.[1]. По средствам физической культуры  происходит 

совершенствование индивидуальных природных качеств личности человека, что является 

одной из важнейших  линий развития человека будущего[9].Формирование личности 

человека посредствам занятий физической культурой и спортом является важнейшим 

инструментом, который необходимо развивать и совершенствовать[4].Доказано, что  

высокий уровень умственной и физической работоспособности людей, напрямую зависит от 

физической нагрузки, которая способствует стимуляции всех психофизиологических 

процессов в организме. К сожалению, в современном обществе, происходит тенденция к 

снижению двигательной активности. Гипокинезия вызывает такие заболевания как 

ожирение, ишемическая болезнь сердца, сердечнососудистые расстройства.Избыточный вес 

и малоподвижный образ жизни – два важнейших фактора риска, вызывающих эти 

заболевания у населения промышленно развитых стран. Развитие избыточного веса и 

ожирения обусловлено, помимо генетической предрасположенности, дисбалансом 

энергопотребления и энергетического обмена, т.е. сочетанием чрезмерного 

высококалорийного питания и низкой физической активности в течение продолжительного 

времени[15]. Благодаря  выполнению физических упражнений повышается способность 

противодействовать изменениям внутренней среды организма. Происходит повышение  

защитной устойчивости организма человека к пагубным воздействиям внешней среды. 

Многолетние наблюдения за лицами, систематически занимающихся физической культурой 

показали, что  их способность противостоять простудным инфекциям во много раз выше тех, 

кто пренебрегает физической активностью [14]. 

Во врачебной практике регулярная посильная физическая активность позволяет 

предупреждать последствия ограничения подвижности (атрофия мышц от бездействия, 

остеопороз, снижение компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы), 

которые  представляют серьезную опасность и затрудняют последующую реабилитацию. 

 Однако стоит учесть тот фактор, что чрезмерные физические нагрузки могут так же 

иметь и  негативное значение на человека.  Иммунную систему можно простимулировать как 

в положительную, так и в отрицательную сторону. У профессиональных спортсменов 

наблюдается резкое понижение защитных свойств организма, растут случаи 

иммунологической недостаточности. Происходит нарушение структурной целостности и 

функциональной полноценности иммунной системы, которое может сказаться на проявлении 

ряда инфекционных и неинфекционных заболеваниях. В отличие от лиц нетренированных, 

для спортсмена снижение иммунитета приводит к снижению спортивных показателей[3]. 

Поэтому главным критерием домашних тренировок является сохранение здоровья 

занимающихся. Здоровье это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Наша природа стремилась ускорить на Земле смену поколений для быстрейшего 

прохождения процесса самосовершенствования. Человек  свойственно не подчиняется ей. Он 

изобретает различные пути и методы противостояния. Взамен зубов он изобрѐл протезы. 

Болезням противопоставил достижения медицины. В помощь ослабевающему зрению 

изготовили очки. Старению организма препятствует физкультура и спорт [4].Именно занятия 

физкультурой должны быть в приоритете у современной молодежи. Физическая культура –

это часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повышения уровня 

здоровья. Всестороннее развитие физических способностей благоприятно сказывается  на 

использовании их в повседневной жизни. Не секрет, что физическоевоспитание стало 
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неотъемлемой частью  обучения и профессиональной подготовки учащихся. Тренируясь 

дома необходимо помнить, что нагрузка должна быть комплексной. 

Сочетая аэробные и анаэробные упражнения можно добиться улучшений, как в 

центральной нервной систем, так и в периферической. Нервная система стоит во главе всего 

организма. Благодаря ей осуществляется работа всех органов и систем. Происходит 

регуляция и связь организма с окружающей средой. Физические упражнения и их 

выполнение осуществляется  при контроле и участии нервной системы. 

Использование в домашних упражнениях комплексов, как из обычной физкультуры, 

так и из лечебной, позволит реализовать профилактику лечения заболеваний и повреждений, 

обострений и осложнений, восстановления трудоспособности. Не случайно основным 

средством физической реабилитации являются физические упражнения и элементы спорта. 

При адекватном соблюдении ряда правил, физические упражнения дают положительный 

эффект в реабилитации, когда они, во-первых, адекватны возможностям больного, а во-

вторых, оказывают тренирующее действие и повышают адаптационные возможности 

занимающегося [7]. 

Упражнения из лечебной физкультуры можно разделить на следующие 

составляющие: дыхательные, корригирующие, на расслабления и растягивание мышц, 

рефлекторные, упражнения в равновесии, упражнения с использованием гимнастических 

снарядов и предметов [4]. 

Дыхательные упражнения рекомендуется делать во время и после физических 

упражнений. Благодаря им улучаются активизация функции внешнего дыхания,  происходит 

укрепление мышц. 

 Под влиянием длительного перенапряжения нервной системы могут возникнуть 

неврозы.Применяя комплексы упражнений из лечебной физкультуры дома, можно 

воздействовать непосредственно на основные патофизиологические проявления при 

неврозах. Регулярные занятия умеренной нагрузки будут способствовать повышению силы 

нервных процессов. Растет влияние на мозговую активность, происходит улучшение 

функций коры и подкоры, первой  и второй сигнальных систем [1, 6]. 

У больных с функциональными расстройствами нервной системы наблюдается 

положительная динамика нервно-психической сферы. Возрастает ее устойчивость к 

различным стрессовым раздражителям. Внутренние свойства организма приходят в 

гармонию с внешней средой, ведущую роль которую играет центральная нервная система. 

Применение физической культуры обогащает условно рефлекторную деятельность нервной 

системы. Эмоциональная сфера напрямую зависит от физических упражнений [2]. При 

выполнении ихзанимающимися, происходит повышение настроения, появляется бодрость. 

Кроме этого возрастает устранение неуверенности, страха и различных «невротических» 

проявлений.[8]Регулярные занятия способствуют повышению уровня серотонина и 

норадреналина, что в свою очередь приводит к снижению уровня стресса. 

Во время физических упражнений происходят изменения в секреции гормонов. Сразу 

после окончания силовой тренировки происходит повышение в крови кортизола, 

кортикотропина, соматотропина, тестостерона, альдостерона, лактата и глюкозы [5]. 

Поэтому длительность домашних тренировок и интенсивность должна быть индивидуально 

подобрана исходя из психофизиологических особенностей занимающихся. 

В домашних условиях можно сочетать как аэробный, так и анаэробный тренинг. 

Аэробные нагрузки включают в себя такие виды упражнений, в которых главным 

источником энергии является кислород. Во время выполнения физических упражнений 

аэробной направленностью происходит процесс воспроизводства аденозинтрифосфата. Идет 

потребление большого количества кислорода, который окисляет запасы организма, то есть 

углеводы (в основном это гликоген и глюкоза), и альтернативные — внутримышечные жиры 

и белки, перерабатывая их в энерготопливо. Этот механизм называют клеточным дыханием. 
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В результате химической реакции при распаде глюкозы, гликогена, белков и жиров 

происходит выделение АТФ, углекислого газа и воды. Мышцы могут сохранять активность 

более продолжительно время в отличие от анаэробной нагрузки, когда мышцы забиты 

лактатом, тормозящим процесс гликолиза (процесс окисления глюкозы) [12].Благодаря им 

происходит насыщение организма кислородом и укрепление всех его систем. 

Анаэробная нагрузка – это выполнение силовых или «взрывных» упражнений, в ходе 

которых синтез энергии происходит без участия кислорода. Анаэробный метаболизм 

протекает бескислородным путем. К аэробным тренировкам в домашних условиях можно 

отнести такие упражнения  как различные прыжковые упражнения, ходьба и бег на месте. Не 

случайно эти упражнения рекомендованы   при заболеваниях нервной системы. Благодаря 

им улучшаются когнитивные способности,вербальная память, растет способность к 

запоминанию [10].  К анаэробным упражнениям в домашних условиях можно отнести 

силовые тренировки с отягощением и без. При систематическом выполнении упражнений 

повышается выносливость организма, происходит очищение организма от шлаков, улучается 

работа сердечно сосудистой системы, растет плотность костной ткани. 

Все упражнения можно разделить по типу сокращения мышц. Статические и 

динамические нагрузки прорабатывают разные типы мышечных волокон, поэтому наиболее 

эффективная тренировка сочетает их в себе. Динамические упражнения подразумевают 

преимущественно классические силовые тренинги и кардио тренировки. 

 

 
 

 

  
 
Фото 1-4. Иллюстрации занятия физическими упражнениями 

При проведении домашних тренировок стоит учитывать половозрастные особенности 

занимающихся. Так в дошкольном возрасте, когда происходит резкий скачок роста у детей, 

формируется осанка и сердечно сосудистая система, рекомендуется проводить подвижные 

игры, с элементами общей физической подготовки, необходимых  для роста и поддержания 

мышечной массы. В школьном возрасте нужно уделить  внимание ежедневным занятиям 

физической культурой, которая будет способствовать повышению работоспособности 

ребенка.Важная задача на данном этапе – формирование правильного мышечного корсета. В 

силу того, что в этом возрасте начинается половое созревание детей, важно применять 
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индивидуальный подход к мальчикам и девочкам, оценивая их физические возможности. В 

подростковом возрасте сформированный двигательный аппарат и мышечная масса 

подростков позволят им добиваться успехов в различных видах спорта. Поэтому, проводя 

занятия в домашних условиях, рекомендуется использовать интервальные тренировки, 

чередующиеся с силовыми занятиями, кардио-тренировками и растяжкой. Это  будет  

способствовать увеличению эффективности спортивных показателей. Необходимо также 

формировать мотивацию подростков к занятию физической культурой через личный пример. 

Так совместные занятия родителей и детей будут способствовать увеличение мотивационной 

составляющей и укреплению семейных отношений.  В подростковом  возрасте  и юности 

физические способности уже достаточно сформированы. Поэтому главной целью занятий 

физкультурой в этом возрасте является их поддержание.[13]. 
Вывод:Регулярные физические нагрузки в домашних условиях при адекватном распределении 

усилий, создадут благоприятные условия для отдыха нервной системы от умственной и физической 

трудовой деятельности, а так же будут способствовать укреплению здоровья занимающегося. 
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СИНЕРГИЯ ЕДИНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-

ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:  

ОПЫТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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ГУ ЛНР «Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф», 

Луганская Народная Республика, город Луганск, ул. Щаденко 10а. 
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Аннотация. В статье представлен собственный анализ причин и факторов 

организации единого учреждения здравоохранения нового типа – Луганский 

республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Центр), 

который объединил скорую медицинскую помощь и медицину катастроф. Обоснованы 

основные режимы работы Центра (обычный режим, повышенной готовности и режим 

чрезвычайной ситуации) по лечебно-эвакуационному обеспечению населения Луганской 

Народной Республики экстренной, в том числе экстренной специализированной 

медицинской помощью. За время существования Центра повысилась оценка качества работы 

бригад скорой помощи, увеличилась оценка удовлетворенности качеством услуги, 

отмечается снижение общего уровня летальности на догоспитальном этапе на 32,8%, и 

снижение смертности в присутствии бригады скорой помощи на 35,9%. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, медицина катастроф, единое 

учреждение здравоохранения, лечебно-эвакуационное обеспечение, население, чрезвычайная 

ситуация. 

 

SYNERGY OF A UNIFIED HEALTHCARE INSTITUTION FOR TREATMENT AND 

EVACUATION PROVISION OF THE POPULATION:  

EXPERIENCE OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC 

Parkhomchuk D. S. 

State institution of the Lugansk People’s Republic «Lugansk Republican Center for 

Emergency Medical Aid and Disaster Medicine» 

Lugansk People’s Republic, Lugansk, st. Schadenko 10-a,  

+38(095)309-33-62, demian_81@mail.ru 

 

Annotation. The article presents its own analysis of the causes and factors of the 

organization of a unified healthcare institution of a new type - the Lugansk Republican Center for 

Emergency Medical Care and Disaster Medicine (Center), which combined emergency medical care 

and disaster medicine. The main modes of operation of the Center (normal mode, high alert and 

emergency mode) for medical-evacuation provision of emergency, including emergency, 

specialized medical care to the population of the Lugansk People's Republic are substantiated. 

During the existence of the Center, the quality of work of ambulance crews has increased, the 

assessment of satisfaction with the quality of services has increased, there is a decrease in the 

overall mortality rate at the prehospital stage by 32.8%, and a decrease in mortality in the presence 

of the ambulance crew by 35.9%. 

Key words: emergency medical care, disaster medicine, unified health care institution, 

medical-evacuation support, population, emergency situation. 
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В современном мире в жизнедеятельности человека чрезвычайные ситуации (ЧС) 

различного характера стали объективной реальностью, независимо от места проживания, 

уровня развития экономики и здравоохранения страны, социального благополучия каждого 

индивидуума [2, 5, 6]. И, как правило, в зоне ЧС всегда возникает необходимость в оказании 

медицинской помощи. Комплекс мероприятий по оказанию медицинской помощи в условиях 

ЧС и на этапах медицинской эвакуации поражѐнных в учреждения здравоохранения 

стационарного типа для лечения и реабилитации трактуется как лечебно-эвакуационное 

обеспечение (ЛЭО) населения при ЧС [1, 3, 6, 7]. Готовность здравоохранения к 

эффективному ЛЭО населения является основной задачей по обеспечению готовности 

государства к адекватному реагированию на возникшие ЧС. 

Первичные этапы ЛЭО населения в зоне ЧС должны осуществляться не только 

бригадами медицины катастроф, а и бригадами скорой медицинской помощи (СМП) [2-4, 6]. 

Медицина катастроф – это сфера здравоохранения (обособленная структура), задачей 

которой является организация оказания медицинской помощи (в том числе и 

специализированной) в условиях ЧС [3].  

Как известно, на практике в зону ЧС в первую очередь прибывают и приступают к 

оказанию медицинской помощи выездные бригады СМП. Скорая медицинская помощь – это 

также отдельная самостоятельная медицинская структура, имеющая статус юридического 

лица [6, 7]. При возникновении ЧС работники СМП работают в режиме ЧС [1, 2, 6]. 

Возникает некая коллизия: общие задачи в условиях ЧС выполняют две юридические 

структуры, которые имеют различную подчиненность. Такая ситуация, на наш взгляд, может 

порождать определѐнную несогласованность действий при ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС, что и подтвердилось на практике 2014 года (во время военного конфликта).  

До создания единого Центра в Луганской Народной Республике, медицинским 

обеспечением бригад СМП руководили обособленные администрации станций скорой 

помощи, причем каждая станция работала в своем режиме и «по своим правилам». С 

активацией боевых действий на большинстве подстанций число врачей и фельдшеров 

уменьшилось в 5 и более раз. В связи с чем возник коллапс в системе здравоохранения СМП 

в условиях войны. Таким образом, остро возникла задача максимальной реорганизации 

работы СМП путем создания единого учреждения здравоохранения, которое объединило бы 

и СМП, и медицину катастроф, т.е. наряду с организацией оказания медицинской помощи 

населению в повседневном режиме могло бы выполнять функции по организации и 

координации действий всех медицинских организаций данного субъекта или 

административной территории и иметь силы и средства для организации и выполнения задач 

по ЛЭО населения в условиях любой ЧС. Мы считали, что в условиях объединѐнного 

учреждения результативность работы по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

должна повыситься. 

Учитывая сложившуюся обстановку в регионе, администрация Луганской городской 

станции скорой медицинской помощи взяла на себя координирующую функцию и был 

выполнен ряд мероприятий по организации работы всей скорой помощи области за счѐт 

того, что было налажено  ее взаимодействие с лечебными учреждениями г. Луганска. 

Нам удалось сформулировать ряд основных задач для здравоохранения, 

столкнувшегося с необходимостью организации ЛЭО населения в очаге ЧС. Это позволило 

уменьшить количество осложнений и смертельных исходов в догоспитальном периоде, 

отмечалось быстрое прибытие бригады на место происшествия (12,55,2 мин), относительно 

быстрая доставка пострадавших в стационары (18,53,8 мин). В догоспитальном периоде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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пострадавших разделяли на группы по степени тяжести. Это позволило сразу, с места ЧС, 

эвакуировать пострадавших в определенные лечебные учреждения, что позволило 

рационально использовать госпитальный период оказания экстренной медицинской помощи.  

По окончании второй активной фазы вооруженного конфликта (январь-февраль 2015 

г.), с высокой долей вероятности (76,53,5%) мы пришли к выводу о том, что невысокая 

смертность раненых и пострадавших в очагах ЧС объяснялась следующими факторами: 

назначением единого физического лица для руководства ходом ЛЭО; организацией и 

выполнением двухэтапной медицинской эвакуации; сохранением работы всех станций СМП; 

выездом бригад по типу «кто ближе, тот и едет» (создание единых зон обслуживания); 

правильной сортировкой пострадавших; быстрым определением учреждений 

здравоохранения для госпитализации раненых; особой организацией маршрутов 

эвакуационных путей (длина плеча медицинской эвакуации (1-й этап медицинской 

эвакуации) до указанных учреждений здравоохранения не более 10-15 км.).  

Но в этой системе нами были выявленные и слабые места работы СМП и службы 

медицины катастроф, как единое целое, т.к. находились в несвойственных до этого условиях 

ЧС (вооруженного конфликта): отсутствие опыта организации работы в реальных условиях 

ЧС; отсутствие понимания механизмов содружественного взаимодействия с другими 

спасательными службами при проведении ЛЭО; отсутствие должного резерва медикаментов; 

недостаточное оснащение транспортом; различия в локальных клинических протоколах 

оказания экстренной СМП; недостаточное количество средств связи; отсутствие системы 

взаимного оповещения между бригадами и стационарами; рост нагрузки на бригаду в 

условиях кадрового дефицита. 

Таким образом, с учетом положительных результатов реорганизации СМП и 

медицины катастроф, как единая система, правительством ЛНР было принято решение о 

создании «Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф», учреждения здравоохранения особого типа, объединяющее скорую 

медицинскую помощь и службу медицины катастроф [8, 9]. Центр выполняет задачи 

организационно-правовых принципов обеспечения граждан экстренной (скорой), в том числе 

специализированной медицинской помощью, как в повседневном режиме работы, так и в 

режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.  

За время функционирования центра повысилось качество работы выездных бригад, о 

чем свидетельствует снижение времени ожидания медицинской помощи (на 7 минут); рост 

оценки удовлетворенности качеством услуги за счѐт роста профессионализма медицинских 

работников (рост числа благодарностей и снижение числа жалоб в адрес врачей и 

фельдшеров за последний год в 2 раза); снижение общего уровня летальности в 

догоспитальном периоде на 32,8% и смертности в присутствии бригады СМП - на 35,9%. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ МЕДИКОВ:  
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На сегодняшний день необходимо понимание сложности работы мед. персонала, 

связанной с проблемами эпидемиологического неблагополучия, которое наслоилось на 

проблемы вчерашнего дня. Недостаточно или нет кабинетов психологической помощи на 

рабочих местах, оборудованных и грамотными психологами (психофизиологами) и 

аппаратурой. На наш взгляд, если ситуация с помощью самим медикам на рабочих местах не 

решится в ближайшем будущем – мы можем получить катастрофу. Она приведет к 

понижению мотивации заниматься этой профессией и оттоку кадров в другие 

профессиональные сферы. Наступит тот момент, когда легче будет уйти «в никуда», чем 

остаться в «профессиональном неблагополучии». Или мы увидим полное выгорание 

оставшихся в профессии медиков. Но тогда катастрофа будет еще более глобальной – под 

угрозой здоровье всего вида. Проблема требует решения. 

Ключевые слова: медики, психофизиологическое состояние, пандемия, 

психологическая помощь 
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To date, it is necessary to understand the complexity of the work of medical personnel 

associated with the problems of epidemiological problems, which are layered on the problems of 

yesterday. There are not enough or no psychological assistance offices in the workplace, equipped 

with competent psychologists (psychophysiologists) and equipment. In our opinion, if the situation 

with the help of the doctors themselves in the workplace is not resolved in the near future, we can 

get a disaster. It will lead to a decrease in motivation to engage in this profession and an outflow of 

personnel to other professional areas. There will come a time when it will be easier to go "nowhere" 

than to remain in "professional trouble". Or we will see a complete burnout of the remaining 

doctors in the profession. But then the catastrophe will be even more global – the health of the 

entire species is at risk. The problem needs to be solved. 

Keywords: doctors, psychophysiological condition, pandemic, psychological assistance 
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«Важно, чтобы медицинский персонал мог не только отдавать, но и принимать помощь, когда это 
необходимо. Если вы чувствуете напряжение, тревогу, страх, злость и раздражительность – не надо 

держать это в себе. Лучше обратитесь за поддержкой и психологической помощью…выполняя действия, 
которые существуют в повседневной профессиональной практике,  

насыщайте день маленькими радостями 
 общением, тем, что вызывает интерес». 

 к. п. н. Сергей Субботин 

(по: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 20. АиФ в Удмуртии 13/05/2020) 

 

Актуальность. Мотивацию выбора врачебной профессии определить достаточно 

трудно [1]. Мотивацию может определить атмосфера семьи, которая как бы программирует 

человека на поступление в медицинский вуз, что особенно характерно для врачебных семей, 

где уже с самого рождения ребенка автоматически предполагается, что он станет врачом.  

Иногда мотивация стать врачом возникает после длительного лечения, которое было 

удачным, и выбор профессии врача превращается в своеобразную плату обществу за 

выздоровление.  

Иногда мотивация – это стремление помочь своим близким, которые больны. 

В настоящее время все чаще мотивацией выбора профессии врача становится 

престижность, которая имеет место в большинстве стран мира. 

Иногда мотивация – чисто материальная выгода от профессии, особенно сейчас, когда 

все чаще возникает вопрос о возможности существования частной медицины и 

гипотетических высоких заработках. 

Еще одной мотивацией является стремление к самопознанию. Чаще всего такие люди 

стремятся идти в медицинскую психологию, психиатрию и психотерапию.   

Еще одной мотивацией является повышение самоуважения: спасать жизни других 

людей – благороднейшая профессия. Это тезис, который не оспаривается ни одним 

обществом мира.  

Хотя бывают совершенно аморальные мотивации выбора этой профессии: получение 

власти. Чувство власти над чужой жизнью, над чужой судьбой – одна из мотиваций прихода 

во врачебную профессию. 

Есть еще познавательная мотивация. Такая мотивация одних людей приводит в меди-

цину, потому что им хочется заниматься самым сложным механизмом – организмом 

человека. 

Высокий уровень эмпатии – вот еще необходимая в медицине черта.  

Врач должен иметь постоянное стремление к самопознанию. Не к 

самоусовершенствованию, а к самопознанию, ибо это разные вещи. Потому что во врачеб-

ной деятельности большую роль играют аффективные и защитные механизмы, которые 

вмешиваются во все: и в диагностический, и в лечебный процессы. Для того чтобы врач не 

был объектом контроля его собственных защитных образований, комплексов и чувств, а 

контролировал себя, ему необходимо самопознание, что гораздо труднее, чем познание 

других людей, потому что психологические защиты создают барьер между «я» изучаемым и 

«я» изучающим. Психологические защиты все время «подсовывают» человеку его иска-

женный образ, как в кривом зеркале, причем иногда это зеркало искажает в более приятную 

сторону для отражаемого («розовые очки»), а иногда – в более неприятную («черные очки»), 

когда человек видит у себя одни только недостатки и не видит достоинств. 

Врач должен уметь управлять своими чувствами. Здесь возникают два важных 

понятия: профессиональная адаптация и профессиональная деформация. 

Следующая характеристика очень важна для будущего врача – это способность к 

целостному неконфликтному «я», когда наименьшая вероятность того, что с помощью своих 

пациентов врач начнет решать проблему по интеграции своего «я». 

Кроме того, врачу необходимо терпение и умение слушать. 

https://udm.aif.ru/gazeta/number/43553
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Врачу необходимо уметь читать нюансы человеческого поведения. Практикующий 

врач-клиницист должен иметь выраженную мотивацию на общение, каждый врач, прежде 

чем он станет диагностом и лекарем, должен быть коммуникатором. 

Трудно предложить некий универсальный набор качеств, которыми должен обладать 

врач. Все характеристики, необходимые для врачебной профессии, применимы к любому 

человеку, занимающемуся умственным трудом, и не только умственным, а творческим, 

потому что врачевание – это прежде всего творческий процесс.  

Все вышеперечисленные качества редко даны человеку от рождения. Здесь возникает 

определенное несоответствие: врач – профессия достаточно массовая, особенно в нашей 

стране, а люди с качествами, необходимыми в этой профессии, рождаются очень редко. 

Существуют технологии обучения, которые позволяют научиться необходимым 

профессиональным качествам, не навыкам, а именно личностным качествам, умению 

оценить себя и попробовать достичь совершенства в выбранной профессии. Там учат: 

1) получению навыков коммуникации межличностного взаимодействия; 

2) умению читать и выражать свои чувства; 

3) стремлению к подлинности – мотивация аутентичности; 

4) научению быть открытыми, то есть посылать обратную связь, которая сопряжена с 

определенным эмоциональным напряжением во время призыва к помощи, т.е. тогда, когда 

это важно и нужно. 

Достаточно важным понятием является «профессиональная деформация». В это 

понятие входит профессиональная усталость, потому что по роду своей профессии человеку 

все время приходится работать с проблемами, несчастьями, страданиями и смертью других 

людей. Это вызывает защитную реакцию – реакцию утомления и реакцию утраты интереса. 

За время работы врача у него могут возникнуть такие психологические защиты, как реакция 

отрицания или обесценивания.  

Адекватное реагирование на негативные стороны врачебной профессии и есть 

профессиональная адаптация врача.  

Любая адаптация может перейти в деформацию, когда человек вообще становится 

бесчувственным к чужим страданиям, когда, по механизму реактивного образования, он 

начинает цинично относиться к смерти (очень характерна реакция у студентов второго 

курса в морге: на первом курсе они испытывали страх анатомического музея, а на втором – 

бравирование тем, что едят и играют в карты на анатомических столах).  

Профессиональная деформация происходит и в тех случаях, когда врач видит не 

пациента, а сумму вознаграждения, стоящую за ним. Или когда за человеком стоит только 

его болезнь [2,5, 6].  

Как завершение этого раздела, можно отметить следующее [7]: 

1. Успешность профессионального самоопределения личности в своем большинстве 

детерминируется мотивацией выбора профессиональной деятельности. 

2. Ведущими мотивами выбора профессии врача у студентов являются «желание помогать 

людям» (52,7 %), «престижность профессии» (43,5 %), «мечта детства» (38,9 %). Данные 

мотивы можно отнести к побуждениям общественного характера и побуждениям категории 

удовлетворения потребности в самоактуализации, самовыражении и самореализации. 

3. Практически у всех студентов всех факультетов и курсов мотивация имеет схожий 

характер. 

4. У большинства студентов (55,9 %) к окончанию обучения отношение к профессии не 

только не меняется, но и становится лучше, что можно объяснить более глубоким 

погружением в профессию.  

5. Ранняя профилизация образования, воспитание интереса к выбранной профессии, 

воспитание эмпатии позволяет выявить отношение к профессии в целом и мотивировать  
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Основная часть. Общеизвестно, что стресс или состояний психофизиологического 

напряжения — одно из нормальных состояний организма, поскольку связан с повышением 

адаптационных механизмов [3]. Стресс является неотъемлемым проявлением жизни. 

Стрессовые реакции филогенетически помогали человеку справляться с трудностями, 

поэтому в этом аспекте стрессовые реакции полезны. Однако, когда стресс имеет яркое 

выражение и длительное проявление, в таком случае он причиняет вред здоровью человека. 

 Психический стресс сначала вызывает изменения в психо-эмоциональной сфере, а 

затем проявляется на биологическом уровне.  

Позволю себе несколько известных фактов. Ганс Селье считается родоначальником 

теории биологического стресса. Модель общего адаптационного синдрома Ганса Селье 

представляет чѐткое биологическое объяснение того, как организм реагирует и 

приспосабливается к стрессу. 

В своих исследованиях Селье заметил, что организм приспосабливается к внешним 

стрессорам с точки зрения биологической модели, которая пытается восстановить и 

сохранить внутренний баланс (что бы «гомеостазис здоровья» не перешел в «гомеостазис 

нездоровья»). В своей попытке сохранить гомеостазис организм использует гормональную 

ответную реакцию, которая непосредственно осуществляет борьбу со стрессором. Борьба 

организма против стресса является главной темой общего адаптационного синдрома. 

Еще одно наблюдение, которое обнаружил Селье, заключалось в том, что стрессовые 

реакции имеют свои пределы. Ограниченный запас энергии организма для адаптации к 

стрессовой среде истощается, когда организм постоянно подвергается воздействию 

стрессора. 

Итак, общий адаптационный синдром — это модель, которая состоит из трѐх 

элементов или фаз, которые описывают реакцию организма на стресс: 

1. Стадия тревоги. На стадии реакции тревоги, сигнал бедствия посылается в часть 

мозга, которая называется гипоталамус. Гипоталамус обеспечивает высвобождение 

гормонов, называемых глюкокортикоидами. Глюкокортикоиды запускают выброс 

адреналина и кортизола. Адреналин дает человеку заряд энергии: сердечный ритм 

увеличивается, кровяное давление повышается, уровень сахара крови также повышается. Эти 

физиологические изменения регулируются частью вегетативной нервной системы человека, 

называемой симпатической ветвью. Надпочечники начинают активно вырабатывать 

повышенное количество кортизола и находятся в состоянии гиперфункции. Это состояние 

можно подтвердить, используя паттерн изменений в гормональном профиле слюны, при 

котором будут следующие показатели: повышенный уровень кортизола/нормальный уровень 

DHEA. 

2. Стадия сопротивления. Во время стадии сопротивления организм пытается 

противодействовать физиологическим изменениям, которые произошли во время стадии 

реакции тревоги. Стадия сопротивления регулируется частью вегетативной нервной 

системой, которая называется парасимпатической. Парасимпатическая нервная система 

пытается вернуть тело в норму: уменьшается количество вырабатываемого кортизола, 

частота сердечных сокращений и артериальное давление начинают возвращаться к норме. 

Уровень сопротивляемости организма значительно выше обычного. На этой стадии 

осуществляется сбалансированное расходование адаптационных ресурсов.  

Если стрессовая ситуация заканчивается, на этапе сопротивления тело возвращается в 

нормальное состояние. Однако, если стрессогенный фактор остаѐтся, организм остаѐтся 

настороже, чтобы бороться с его проявлениями. Надпочечники адаптируются к этой стадии, 

уже используя механизм, называемый «захват прегненолона». Прегненолон является 

метаболитом холестерина и представляет собой исходное химическое вещество для 

производства как кортизола, так и половых гормонов, включая тестостерон. При изменении 

метаболизма прегненолона, уровень тестостерона, вырабатываемого в организме, снижается. 

https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/gormony-v-slyune/sindrom-stressa-nadpochechnikov-i-andropauza-degidroepiandrosteron-slyuna-kortizol-slyuna-kortizol-dgea-vezhkh/
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При этой стадии, паттерн гормонального профиля в слюне будет представлен следующими 

показателями: повышенный уровень кортизола/низкий уровень DHEA. 

3. Стадия истощения. На этом этапе стресс сохраняется в течение длительного 

периода. Организм начинает терять способность бороться со стрессором и уменьшать его 

вредное воздействие, поскольку истощается вся адаптивная способность. Стадия истощения 

может приводить к стрессовым перегрузкам и к проблемам со здоровьем, если они не будут 

решены немедленно. В этой стадии надпочечники больше не способны адаптироваться к 

стрессу и исчерпали свои функциональные возможности. Сначала при исследовании 

гормонального профиля в слюне будут выявляться нормальный уровень кортизола/низкий 

уровень DHEA (или уровень кортизола, характерный для гиперфункции и сниженной 

функции будет сочетаться с нормальным уровнем DHEA). Когда надпочечники исчерпают 

свои возможности, будут определяться: низкий уровень кортизола/низкий уровень DHEA.  

Если стресс продолжает воздействовать и далее, истощаются запасы кофакторов, 

которые необходимы для производства кортизола, вследствие чего организм разрывает 

механизм шунтирования прегненолона и вновь переключается на выработку DHEA. Такой 

паттерн будет представлен низким уровнем кортизола/нормальным уровнем DHEA. 

Интересно проанализировать – на какой стадии стресса находились медики до 

пандемии короновируса?  Обратимся к открытым источникам [9], которые демонстрируют 

нам полную картину психофизического состояния этой профессиональной когорты.  

По данным российских исследователей в сегменте здравоохранения проблема 

профессионального стресса стоит особенно ярко. На сегодняшний день подавляющее 

большинство врачей находятся напряженном эмоциональном состоянии, вызванном 

особенностями их труда. 

Также они отмечают, что профессиональный стресс по сути своей имеет множество 

форм, но наиболее известной является синдром профессионального выгорания, который 

мировым медицинским сообществом был признан заболеванием, требующим поддержки со 

стороны квалифицированных специалистов. 

В психологии у этого проявления физического, эмоционального и умственного 

истощения принято выделать три компонента: 

 эмоциональная истощѐнность – проявляется как некое упрощение 

собственного эмоционального фона с превалированием негативных эмоций и болезненных 

ощущений; 

 цинизм – негуманность и бесчувственность по отношению к пациенту, 

восприятие его как объекта своей работы; 

 обесценивание собственных достижений – восприятие себя как 

некомпетентного, неуспешного и бесперспективного специалиста. 

Представленные выше компоненты можно назвать некой основой профессионального 

выгорания, в связи с этим необходимо понимать, что к ним могут добавляться и другие 

симптомы, которые также оказывают негативное воздействие на психику человека. 

Важно понимать и то, что чаще всего сам человек не имеет возможности оценить 

собственное состояние и принять решение о необходимой помощи. Иными словами, 

профессиональный стресс фактически находится на периферии сознания и может даже не 

восприниматься как реальная проблема. И в то же самое время важным шагом для решения 

ситуации является как раз самоанализ, понимание необходимости помощи от специалистов. 

Профессиональный стресс как напряженное состояние работника возникает 

постепенно, то есть имеет свои стадии формирования и развития. Традиционно принято 

выделять три стадии: 

https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/gormony-v-slyune/sindrom-stressa-nadpochechnikov-i-andropauza-degidroepiandrosteron-slyuna-kortizol-slyuna-kortizol-dgea-vezhkh/
https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/gormony-v-slyune/sindrom-stressa-nadpochechnikov-i-andropauza-degidroepiandrosteron-slyuna-kortizol-slyuna-kortizol-dgea-vezhkh/
https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/gormony-v-slyune/sindrom-stressa-nadpochechnikov-i-andropauza-degidroepiandrosteron-slyuna-kortizol-slyuna-kortizol-dgea-vezhkh/
https://dnkom.ru/analizy-i-tseny/gormony-v-slyune/sindrom-stressa-nadpochechnikov-i-andropauza-degidroepiandrosteron-slyuna-kortizol-slyuna-kortizol-dgea-vezhkh/
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 нарастание напряженности; 

 деструктивный стресс; 

 исчезновение внутренней напряженности. 

Для начала необходимо отметить, что процесс протекания и отягощенности каждой 

стадии индивидуален, поэтому четко ограничить переход из одного этапа в другой – сложно. 

Поэтому внутренняя напряженность может возникнуть как в течение нескольких дней, так и 

месяцев. Из-за невозможности определить четкую временную градацию нарастания 

внутренней напряженности человека, необходимо ориентироваться в большей степени на его 

поведение. Первая стадия предполагает, что поведение специалиста меняется и становится 

противоположным тому, когда он не испытывает стресс. Например, общительный 

становится замкнутым, спокойный – раздраженным. Претерпевают изменения и нормы 

поведения в обществе, можно наблюдать отчужденность человека в отношении коллег, 

пациентов. Кроме того, можно наблюдать и постепенное снижение самоконтроля со стороны 

врача. Вторую стадию принято называть «деструктивный стресс», это означает, что 

самоконтроль частично или полностью исчезает, а человек не всегда может дать отчет в 

собственных поступках.  

Кроме того, не пополняются энергетические ресурсы, фактически специалист 

постоянно испытывает опустошение и усталость. Относительно третьей стадии можно 

подумать, что весь негатив «откатывается назад», человек отдает себе отчет в поступках, 

восполняет свои психоэмоциональные потери и клянется, что такого больше не допустит. Но 

деле все несколько иначе: ущерб уже нанесен. И чаще всего врач не может быть уверен, что 

все «точки уязвимости» он закрыл, что следующая череда экстремальных или эмоционально-

отрицательных факторов, не вернет его снова в то неблагоприятное состояние. Более того, 

вполне возможно, что после пережитого профессионального стресса человек стал 

значительно острее воспринимать многие вопросы. 

В настоящее время уделяется много внимания здоровью медиков, как той группы 

населения, которая должна объяснять и защищать. 

(По: Москва, 23 дек – РИА Новости): психологическое состояние медицинских 

работников во время пандемии COVID-19 изучили специалисты Московского 

государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со 

специалистами НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского. По словам ученых, они 

определили факторы, важные для сохранения психологического благополучия 

медработников. Результаты исследования опубликованы в журнале Counseling Psychology 

and Psychotherapy. 

В период пандемии у врачей, медицинских сестер и других сотрудников 

медучреждений значительно возрастает риск профессионального выгорания и развития 

депрессивных и тревожных расстройств. Как объяснили ученые, систематические 

перегрузки приводят к эмоциональному истощению – важнейшему симптому 

профессионального выгорания, а также к росту уровня стресса, появлению симптомов 

депрессии и тревоги. Важную роль в возрастании уровня стресса у всех медицинских 

сотрудников играет страх заражения себя и близких, отсутствие четкой информации, 

организационные трудности. Большинство обследованных специалистов имели высокие 

показатели профессионального выгорания: 61% испытуемых – по шкале эмоционального 

истощения, 92% испытуемых – по шкале деперсонификации, которая отражает степень 

формализации контактов с больными и коллегами. Исключение составляет показатель по 

шкале профессиональной успешности, по которой 61% специалистов продемонстрировали 

https://psyjournals.ru/en/mpj/2020/n2/Petrikov_Kholmogorova_et_al.shtml
https://psyjournals.ru/en/mpj/2020/n2/Petrikov_Kholmogorova_et_al.shtml
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низкие показатели выгорания, что косвенно свидетельствует о высоком уровне мобилизации 

медработников и понимании ими своей роли в преодолении пандемии. 

Более неблагополучными в психологическом плане оказались медицинские работники 

из регионов: они отличаются от медицинских работников из Москвы более высокими 

показателями депрессии и тревоги [10].   

Итак, остается открытым вопрос: на какой стадии стресса находятся врачи и средний 

медицинский персонал сегодня? Давайте вспомним, какими защитами, по мнению 

российских исследователей, медики пользовались до  пандемии: реакция утомления, реакция 

утраты интереса, реакция отрицания, реакция обесценивания. Если по первой медик может 

себя оценить, то по трем последним – никак. Личность не поймет –  почему обесценивает, 

личность  не поймет – почему не надо отрицать, и личность не поймет – в чем ценность, если 

не интересно. Это защиты – защиты, искажающие объективную реальность, но облегчающие 

бытие. Вероятно, сила защит во время повышенного уровня напряжения или стресса также 

должна возрастать. И мы должны видеть личность сильно утомленную, без интереса к 

профессии, отрицающую очевидность и обесценивающую свои и чужие достижения. 

На самом деле этого  не происходит [4].  

Работая в состоянии повышенной мобилизации уже год, российские медики 

показывают профессионализм и социальную устойчивость. Вероятно, это достигается 

повышенным расходом симпато-адреналовых ресурсов, но это уже другое исследование. 

Целью нашего социологического опроса было рассмотрение трех показателей, 

характеризующих социальную устойчивость этой профессиональной когорты. Мы 

остановились на трех вопросах потому, что, зная занятость медиков, нежелание проведения 

на них самих исследований, понимали, что их мотивации к проведению исследования хватит 

ненадолго. 

Вопросы предлагались следующие: 

1. желание остаться в профессии - 1) до пандемии, 2) сейчас; 

2. посоветуете ли молодежи выбрать профессию медика - 1) до пандемии, 2) сейчас; 

3. насколько реально уйти из профессии и заняться другой профессиональной 

деятельностью - 1) до пандемии, 2) сейчас. 

Отвечать предлагалось в процентном соотношении, где 0% - негативный показатель, 

100% - позитивный показатель. 

Из предложенных анкет в количестве 123 было получено обратно заполненными 63 

анкеты. Это хороший показатель обратного ответа для этой профессиональной группы. 

Таблица 
 

N=63 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 

до 

пандемии 

на 

сегодняшний 

день 

до 

пандемии 

на 

сегодняшний 

день 

до пандемии на 

сегодняшний 

день 

Средние значения 87,2 82,2* 55,0 47,8* 56,7 67,8* 

Стандартное отклонение 1,2 1,4 2,1 2,2 1,1 1,7 

Примечание: * - достоверное отличие исследуемого параметра.  

 

Опрос показал качественное отличие личности медицинского работника ощущения 

себя в профессии до пандемии и на сегодняшний день. Желание остаться в профессии 

достоверно снижается, рекомендацию для получения профильного образования будут давать 

меньшее количество специалистов. И на фоне этого достоверно повысился риск ухода в 

другую профессиональную сферу.  

Заключение. Необходимо внести изменения в процедуры, подтверждающие навыки 

врачей, и увязать базовую зарплату с этим уровнем. Это позволит актуализировать другие 

мотивы для лучшей работы, помимо финансового вознаграждения. В то же время 

особенностью данного профессионального поля является ее глубокое морально-
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нравственное содержание. Поэтому нормирование и оплата труда должны также учитывать 

этот факт. Необходимо создание методической базы учета этической стороны деятельности 

врача. Создание системы учета/оценки мнения пациентов в данном контексте, несмотря на 

всю субъективность, является важным элементов мотивации врача, поскольку врач 

интегрирован в систему этих взаимоотношений, и подсознательно экспектирует к признанию 

своего авторитета и уважения пациентов. Безусловно, невозможно количественно оценить 

эмпатию и сострадание, но отсутствие моральной оценки профессиональной деятельности 

врача, в том числе в процессе его мотивации, противоречит моральным и этическим 

ценностям профессии. Формирование мотивации к труду с использованием моральных 

стимулов должно начинаться в условиях образовательной среды вуза медицинского 

профиля, в рамках социально-психологического сопровождения, включающего этическое и 

деонтологическое воспитание [1].  

Надо отметить, что неэкономические стимулы являются неотъемлемой составляющей 

системы мотивации медицинских работников государственных медицинских учреждений. 

Ключевое преимущество неэкономических стимулов – способность влиять на внутреннюю 

мотивацию. В медицинской деятельности особенно важно, чтобы медицинский работник 

был внутренне заинтересован в предоставлении качественных медицинских услуг и в 

выздоровлении пациента. Руководителям организаций здравоохранения стоит учитывать, что 

внедрение новых управленческих инструментов, в том числе мотивационных, может 

повлиять на привычный порядок работы медицинских работников, и в некоторых случаях 

вызвать сопротивление. Поэтому следует особое внимание уделять коммуникациям и 

управлению изменениями для облегчения переходного процесса. В данном случае особую 

роль играет сильный лидер, который способен донести виденье и необходимость 

трансформаций, обеспечив вовлеченность работников [5, 8]. 

На сегодняшний день необходимо понимание сложности работы мед. персонала, 

связанной с проблемами эпидемиологического неблагополучия, которое наслоилось на 

проблемы вчерашнего дня. Недостаточно или нет кабинетов психологической помощи на 

рабочих местах, оборудованных и грамотными психологами (психофизиологами) и 

аппаратурой. За счет чего увеличились показатели шкалы «успешности» наряду с 

неблагоприятными показателями других параметров? Ответ очевиден.   

На наш взгляд, если ситуация с помощью самим медикам на рабочих местах не 

решится в ближайшем будущем – мы можем получить катастрофу. Она приведет к 

понижению мотивации заниматься этой профессией и оттоку кадров в другие 

профессиональные сферы. Наступит тот момент, когда легче будет уйти «в никуда», чем 

остаться в «профессиональном неблагополучии». Или мы увидим полное выгорание 

оставшихся в профессии медиков. Но тогда катастрофа будет еще более глобальной – под 

угрозой здоровье всего вида. Проблема требует решения. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЕВОЙ ТРАВМЕ 
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В статье представлены результаты ретроспективного анализа материалов и 

документов станций скорой медицинской помощи Луганской Народной Республики за 

период активной фазы вооруженного конфликта (2014–2015 гг.) по организации оказания 

медицинской помощи при боевой травме. Представлена краткая характеристика  санитарных 

потерь среди мирного населения и ополчения, а также указаны проблемные вопросы, 

выявленные в ходе лечебно-эвакуационного обеспечения населения.  

Ключевые слова: вооруженный конфликт, боевая травма, скорая медицинская 

помощь, санитарные потери, проблемные вопросы. 

 

EXPERIENCE CENTER DISASTER MEDICINE OF THE LUGANSK PEOPLE'S 

REPUBLIC IN PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE IN THE CONDITIONS OF 

ARMED CONFLICT: ANALYSIS OF COMBAT INJURIES 
 

Parkhomchuk D. S. 

State institution of the Lugansk People’s Republic «Lugansk Republican Center for 

Emergency Medical Aid and Disaster Medicine» 

Lugansk People’s Republic, Lugansk, st.Schadenko 10-a,  

+38(095)309-33-62, demian_81@mail.ru 

 

Annotation.The article presents the results of a retrospective analysis of materials and 

documents of ambulance stations of the Lugansk People's Republic for the period of the active 

phase of the armed conflict (2014–2015) in organizing the provision of medical care for a military 

trauma. A brief description of sanitary losses among the civilian population and the militia is 

presented, as well as the problematic issues identified during the medical-evacuation provision of 

the population are indicated. 

Key words:armed conflict, combat trauma, ambulance, sanitary losses, problematic issues. 

 

Введение. Скорая медицинская помощь (СМП) – это наиболее массовый вид 

медицинской помощи, своевременность и качество оказания которой являются одной из 

приоритетных задач при обеспечении национальной безопасности любого государства [1, 3]. 

Наш собственный опыт ликвидации последствий вооруженного конфликта в 

Луганской Народной Республике (ЛНР) показал, что в зону ЧС после прекращения 

артиллерийских обстрелов в первую очередь прибывали и приступали к оказанию 

медицинской помощи выездные бригады СМП.Однако из-за того, что специалисты СМП 

находились в несвойственных до этого условиях ЧС (вооруженного конфликта), 

эффективность оказания медицинской помощи снижалась.  
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ЛНР – это самопровозглашенная республика на юго-востоке Украины (Донбасс), 

общей площадью 270 км², которая образовалась в ответ на обострение политического 

кризиса на Украине и смену власти в стране в феврале 2014 г. [4]. 

Служба медицины катастроф (СМК), основная задачакоторой является организация 

оказания медицинской помощи (в том числе и специализированной) в условиях ЧС,на 

Украине, фактически существовала номинально и была отделена от СМП (две юридические 

структуры). Подготовка медицинских кадров (СМК и СМП) к совместной работе в условиях 

ЧС не проводилась,отсутствовали тренинговые занятия по взаимодействию со 

спасательными службами и т.д. Таким образом, с началом вооруженного конфликта СМК 

оказалась неподготовленной и неспособной взять на себя свою непосредственную функцию 

координатора (штаба), равно как не смогла принять участия в ЛЭО населения на Донбассе. 

Поэтому на территории Республики непосредственную координацию действий бригад СМП 

и системы здравоохранения в целом осуществлял Минздрав ЛНР и администрация 

городской станции СМП Луганска (координационный штаб). 

Цель исследования.Обобщение собственного опыта оказания медицинской помощи 

при боевых травмах в активную фазу вооруженного конфликта на территории ЛНР.  

Материал и методы.Отчетыстанций СМП Луганска и других городов ЛНР. 

Полученные результаты и их обсуждение. Во время активной фазы вооруженного 

конфликта из общего числа пораженных, огнестрельные ранения получили 16,4% человек, а 

минно-взрывные травмы (МВТ)– 63,9% человек. 

Под МВТ подразумевали боевую сочетанную травму, возникающую в результате 

импульсного воздействия комплекса поражающих факторов взрыва минных боеприпасов и 

характеризующаяся взаимозависимым и взаимоотягощающим влиянием как глубоких и 

обширных разрушений тканевых структур, так и общего контузионно-коммоционного 

синдрома [3].Индивидуальный анализ показал, что при МВТ чаще поражались нижние 

конечности (25,8%). Такие ранения сопровождались крайней степенью травматического 

шока, массивной кровопотерей, быстрым развитием полиорганной недостаточности и др.. 

Наиболее тяжелую группу составляли ранения с повреждением органов 

забрюшинного пространства, проникающиеранения черепа, позвоночника, таза, 

торакоабдоминальные, органов зрения, ЛОР- и органов челюстно-лицевой области. Все они 

требовали оперативного вмешательства, причем высококвалифицированных хирургов.У 

трети раненых были случаи, когда каждая из травм не была тяжелой, но при их сочетании 

проявлялся синдром взаимного отягощения. 

Комбинированную травму получили 19,7% пораженных  из общего числа раненых. В 

таких случаях нами отмечались грубые, глубокие, множественные повреждения органов и 

тканей, нарушение естественных барьеров, шок и кровопотеря, инфицирование, а далее - 

постгеморрагическая анемия и нарушение коагуляции, изменения клеточного и 

гуморального иммунитета, нарушение факторов неспецифической резистентности, сепсис, 

ДВС-синдром, полиорганная недостаточность, что обусловливало боевые потери. 

Анализ показал, чтопри взрывных травмахвстречался синдром длительного 

сдавления, который, в связи с обширными и сочетанными повреждениями, нередко протекал 

в тяжелой форме – 24,4±3,5% случаев, термические ожоги – 18,4±5,2%, психические 

расстройства – 16,8±2,8% случаев.  

Смерть до приезда бригады СМП произошла у2,7% раненых, а 1,5% человека умерли 

в присутствии медработников. В клинической картине у этих пациентов преобладала 

политравма в результате прямого минно-взрывного воздействия, которая, как правило, и 

явилась ведущей причиной смерти. В целом, санитарные потери в активную фазу 

вооруженного конфликта, зафиксированные бригадами СМП, составили 1,8% детей, 63,4% 

человек из числа мирных жителей и 34,8% – ополчения. Показатели безвозвратных потерь из 

общего числа составили 14,1% случай, в т.ч. 1,6% детей, 81,9% мирного населения и 16,5% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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ополчения. Анализ показал, что боевая травма обусловливала тяжелое состояние 

пораженных (44,4%), а в 8,5% случаев отмечено крайне тяжелое и терминальное состояние. 

После оказания медицинской помощи в очаге раненые подлежали медицинской 

эвакуации (МЭ) в учреждения здравоохранения ЛНР для оказания профильной и 

специализированной помощи. Следует отметить, что в пути следования (во время 

транспортировки) работники выездных бригад продолжали мероприятия по оказанию 

медицинской помощи, в т.ч. с применением медицинского оборудования. 

Координационным штабом изначально были определены конкретные учреждения 

здравоохранения, куда предусматривалась первоочередная госпитализация раненых с линии 

соприкосновения. Это было связано с сосредоточением именно в этих учреждениях наиболее 

квалифицированного по вопросам оказания хирургической и анестезиологической помощи 

врачебного персонала, а также наличия медикаментов и доступность быстрой 

госпитализации из-за расположения ЛПУ на главных автодорожных магистралях.  

Первичный уровень оказания медицинской помощи, кроме бригад СМП, включал так 

жетравмпункты городских больниц, амбулатории и поликлиники; вторичный уровень – 

многопрофильные городские и районные больницы; третий уровень –  областные больницы. 

Так, из числа всех пораженных с боевой травмой, подлежащих МЭ, 3,5% отказались от 

госпитализации, а объем медицинской помощи, оказанной бригадами СМП, позволил им 

вернуться к обычному ритму жизни и выполнять прежнюю работу (действия). Из очага ЧС 

(место происшествия) бригадой СМП  8,8% пораженных были доставлены на первый 

уровень оказания помощи,64,9% – второй уровень и  22,1% – на третий. По объективным 

причинам МЭ на третий уровень оказания медицинской помощи проводилась для 

нуждающихся гг.Луганска и Алчевска (в силу территориального расположения таких 

учреждений в пределах мест наиболее активных боевых столкновений). 

В учреждениях здравоохранения, куда доставлялись пораженные (периодически - 

массово), повторно проводились медицинская сортировка и диагностика, проводилась 

квалифицированная и специализированная медицинская помощь.  

Из всех госпитализированных в ЛПУ или доставленных в травмпункты, 

обратившихся в поликлиники и амбулатории, 10,7% потребовали межбольничной эвакуации, 

причем 88,1% из этого числа пострадавших – со второго уровня на третий, что было связано 

с тяжестью состояния и необходимостью оказания высококвалифицированной и 

технологичной помощи. 

Результаты анализа документации ЛПУ показали, чтов тех случаях, когда МЭ из 

очага проводилась бригадами СМПи пораженным былоказан исчерпывающий объем 

медицинской помощи в требуемом стационаре, то живыми были выписаны 81,2% из числа 

пролеченных; в случаях санитарной эвакуации пораженных из очагов боевых событий 

коллегами по оружию, попутным транспортом, самовывозом или военным 

транспортомлетальность составляла в среднем до 90%, в т.ч. на раннем госпитальном этапе. 

Таким образом, можно полагать, что снижение безвозвратных потерь после госпитализации 

и улучшение результатов лечения пораженных зависят от организации маршрутов МЭ. 

Итоги лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО) населения в активную фазу 

вооруженного конфликта, показали прямую взаимозависимость результатов работы бригад 

СМП и СМК от эффективности управления единым координационным центром, что, в свою 

очередь, непосредственно повлияло на снижение потерь как от травм, в т.ч. боевых, так и 

соматических заболеваний, отравлений и др. экстренных (неотложных) состояний.  

Таким образом, в ЛНР в условиях военно-политического конфликта прослежены как 

предпосылки, так и условия для усовершенствования работы скорой медицинской помощи и 

службы медицины катастроф, что впоследствие было воплощено в создании ЛПУ нового 

типа, объединившее скорую помощь и службу медицины катастроф в одно целое. 
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В статье предпринимается попытка анализа нового феномена культуры – феномена 

токсичности. Мы выделяем три источника формирования указанного феномена: социальный, 

технико-технологический и этический. В фокусе нашего внимания оказываются как «новая 

этика» и формируемая ею «культура обиды», так и художественная культура. Мы приходим 

к выводу, что изначально неадекватная оценка агрессивности среды заставляет человека 

выстраивать максимально агрессивные же механизмы защиты, превращая самого себя в 

источник токсичности, что в свою очередь делает среду еще более токсичной, чем она была 

изначально. 

Ключевые слова: новая этика, токсичность, трансмодерн, модернизм, виртуальное 

тело, механизмы самозащиты, границы. 

 

THE TOXICITY PHENOMENON IN MODERN CULTURE 

(INTRODUCTORY PROVISIONS) 

 

The article attempts to analyze a new cultural phenomenon - the phenomenon of toxicity. 

We distinguish three sources of this phenomenon formation: social, technological, and ethical. In 

the focus of our attention is both the ―new ethics‖ and the ―culture of resentment/hurt‖ that is 

formed by it, as well as art. We come to the conclusion that an initially inadequate assessment of the 

environment aggressiveness forces a person to build the most aggressive defense mechanisms. Its 

turn a person into a source of toxicity, which makes the environment even more toxic than it was 

originally. 

Key words: new ethics, toxicity, transmodernity, modernism, virtual body, self-defense 

mechanisms, boundaries. 

 

Культура XXI века – это культура крайне интенсивной динамки, стремительных 

изменений, огромного количества вызовов, на которые человек далеко не всегда находит 

адекватные ответы. Реагируя на кажущуюся или реальную агрессивность окружающей 

среды, он вырабатывает самые разные механизмы самозащиты, многие из которых ему 

оказываются не полезны, а подчас и вовсе действуют разрушительно на своего создателя.  

Интенсивная динамика и стремительные изменения приводят к тому, что на наших 

глазах постоянно рождаются новые феномены культуры, корнями уходящие именно в 

крайне субъективные представления об агрессивности среды. Одним из таких феноменов 

оказался «феномен токсичности». Сегодня мы постоянно слышим или встречаем в текстах 

такие словосочетания, как «токсичный человек», «токсичные отношения», «токсичная 

атмосфера» и пр. Уже сама частотность данного словоупотребления не позволяет нам 

игнорировать этот феномен. 

Попытки разобраться с природой данного явления заставляют нас вспомнить 

культуру модернизма, которая предъявляла человеку завышенные требования, встраивая его 

в единую систему, где он был крохотным винтиком огромной государственной машины. 
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Система требовала от него силы, здоровья и соответствия социальным стандартам. В 

гетеронормативном традиционалистском обществе, центрированном на деторождении и 

социальной конкуренции, жесткие требования предъявлялись как мужчине, так и женщине. 

Несостоятельность эпохи модернизма, – как и всего модернистского проекта, – 

подтверждают порожденные той эпохой две мировые войны, колониализм, тоталитаризм, 

геноцид и пр.  

Эпоха постмодерна не смогла в полной мере преодолеть травму модернизма. Ирония 

постмодернизма – это попытка взглянут на то, на что без ужаса смотреть невозможно. 

Постмодернизм лишь расчистил дорогу новой эпохе (трансмодерну или метамодерну – 

зависит от методологической оптики исследователя) и новой идеологии – идеологии 

искупления и преодоления травмы.Наше время освобождает человека от жѐстких 

социальных требований формировать гетеронормативную семью или рожать детей 

(набирающее обороты движение singlepeople или альтернативные формы семьи), 

необходимости соответствия стандартам (движение бодипозитива тому яркое 

доказательство) и т.д., предоставляя возможность заняться собой, разобраться со своими 

чувствами.  

С нашей точки зрения в основе актуализации феномена токсичности находится 

несколько источников: 

 социальный: трансформация биполярных гетеронормативных отношений, 

когда ранее существующая система с жестко расписанными социальными и гендерными 

ролями перестала работать и исчезли требования по соответствию неким социальным 

нормам; 

 технико-технологический: появление виртуального тела и способов его 

взаимодействия с миром трансформировало всю коммуникативную этику, сделав человека 

более уязвимым; 

 этический: исчезновение общепризнанных норм и стандартов превращает 

самого человека в автора индивидуального «ценностно-этического кодекса», который в свою 

очередь предъявляет жесткие требования по защите этой «индивидуальной аксиосферы». 

Раскрывая первый тезис, следует указать на исчезновение приписанной 

поведенческой роли и социального давления, т.е. концепты «мужского поведения» и 

«женского поведения» утратили смысл. Иными словами, воспитательно-педагогические 

императивы «мальчики не плачут», «девочки не дерутся» сегодня не работают. Именно 

подобного рода требования воспринимаются и определяются как «токсичные». Спектр 

поведенческих стратегий веерообразно расширился и утратил связь с половой или гендерной 

принадлежностью. Данный факт дает человеку большую свободу, но, вместе с тем, лишает 

его очевидных ориентиров в процессе самоидентификации, что в свою очередь делает более 

уязвимым и чувствительным к любой критике. 

Второй тезис, несмотря на его, казалось бы, очевидность и простоту, гораздо сложнее 

и многоаспектнее. Сегодня каждый, кто владеет компьютером и подключен ко Всемирной 

Паутине, рано или поздно сталкивается с формированием своего виртуального тела. Просто 

создавая аккаунт в социальных сетях, мы уже занимаемся подбором аватара, подписываемся 

на те или иные паблики и т.д., что все вместе и означает создание нового себя, подчас не 

имеющего никакого отношения к себе реальному, т.е. к нашему физическому или 

социальному телу. И если мы в той или иной степени контролируем свое физическое и 

социальное тело – т.е. отправляем все физиологические нужды, одеваемся, создаем 

определенный имидж, занимаемся спортом и т.д. – то виртуальное тело существует многие 

часы вовсе без нас «физических». Виртуальное тело, один раз созданное и далее 

существующее без нашего прямого участия, оказывается наиболее уязвимо, может стать 

предметом насмешек, нападок, буллинга в социальных сетях и т.д. Мы видим, что самые 

яростные битвы сегодняшнего дня разворачиваются именно на страницах социальных сетей. 
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Не случайно, сам по себе термин «токсичность» прочно укоренился в виртуальном 

пространстве и, прежде всего, в играх жанра MMORPG – многопользовательских онлайн 

ролевых играх. Проводятся даже специальные исследования «уровнятоксичности 

комьюнити» в такого рода проектах. Так, например, «портал clutch.win опубликовал 

подборку самых токсичных сообществ, созданную с помощью технологии машинного 

обучения IBM. Список был составлен путѐм обработки более 1,3 миллиона комментариев 

Reddit из 100 самых популярных игровых подразделов» [1]. Чувство безнаказанности и 

иллюзия анонимности снимает многие этические барьеры, открывая путь для агрессии. 

Напомним, что человек существо биосоциальное, и удивительным образом виртуальный мир 

предоставил новые возможности именно нашему агрессивному биологическому 

началу.«Социальные и психологические различия между игроками — не единственная 

причина токсичности. Помимо несоблюдения правил чата, рост токсичности также 

вызывают неспортивное поведение («тимкилл», «тимдамаг», AFK и др.), использование 

провокационных слов в имени игрока и названии клана, а также репутация самих кланов.На 

токсичность влияют и не связанные с игрой причины. Прежде всего, это порождѐнная 

интернетом анонимность. Человек понимает, что никто не знает ни его имя, ни откуда он, и 

это даѐт некоторую свободу действий без риска понести ответственность. Более того, иногда 

игрок даже не задумывается, что его слова и действия могут кого-то обидеть» [2]. В 

результате проявления токсичности страдают как рядовые пользователи игр, так и бизнес, 

ведь вопрос социализации в MMORPG является центральным и если пользователь приходит 

в игру, потому что ему нравится мир, сюжет, графика и пр. и он готов обсуждать эту игру на 

страницах специализированных форумов и в социальных сетях, привлекая новых 

потенциальных игроков, то столкнувшись с токсичностью, он теряет интерес к игре, а бизнес 

– не только клиента, но и бесплатную рекламу в его лице. 

Третий тезис, – этический, – один из самых обсуждаемых сегодня, ибо напрямую 

связан с таким понятием, как «новая этика». Причем, на сегодняшний день еще нет ни 

единой концепции, ни методологического базиса, ни философского обоснования, ни, даже, 

некоего общепризнанного понимания данного этического явления. Есть некий набор тезисов, 

вместе и составляющих «новую этику». Этот набор включает вариативность, 

персонализацию и субъективацию правоотношений, когда «я» оказывается главным 

источником права, исключение неприятного/дискомфортного, жесткое требование 

соблюдения персональных границ, отказ от насилия (борьба с любыми формами абьюза). 

Это все – реакция на прошлое, на пережитую боль эпохи модернизма и, одновременно, 

формирование этики цифровой эпохи. 

Новая этика порождает «культуру обиды», где главным источником зла и оказывается 

тот самый феномен токсичности, а чувства обретают физическое выражение и оказываются 

главным предметом как защиты, так и манипуляций. И Россия в этом отношении никогда не 

отставала от всего «цивилизованного мира», а во многом даже оказывалась впереди: идея 

включения концепта «оскорбление чувств» в культурное пространство и 

правоприменительную практику принадлежит нам. Это та же обида на нечто, что не имеет 

очевидного определения, а сам подобного рода дискурс носит предельно субъективный 

характер. 

В эпоху модернизма мир чувств, переживаний, «обид» был скрыт от глаз 

окружающих. Более того, вспомним, что публичная демонстрация чувств не только для 

мужчин, но и для женщин в европейской культуре табуировалась, считалась дурным тоном. 

Владеть собой – вот основное требование, которому должны были подчиняться абсолютно 

все. XXI столетие убирает эти ограничения, наоборот подчеркивая важность демонстрации 

чувств, а пренебрежение чувствами другого – это абьюз и токсичность. 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые трансформации художественного 

текста в широком смысле этого слова. В частности, на актуализацию темы «интернет-
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буллинга». Интересно, что прежде всего она представлена в популярном кинематографе. Вот 

небольшой перечень фильмов, объединѐнных темой сетевого абьюза. 
Убрать из друзей (2015) 

Открытые окна (2014) 

Не оставляющий следа (2008) 

Нация убийц (2018) 

Нерв (2016) 

Смерть в сети (2013) 

Зал самоубийц (2011) 

Связи нет (2012) 

Кибер-террор (2015) 

ЗОЖ (2020) 

Мы привели минимальный список фильмах, где так или иначе раскрывается тема 

травли и шантажа в социальных сетях. Однако, можно обратиться и к «смежной» истории – 

теме буллинга в реальной жизни. Примечательно, что фильмы о буллинге как таковом уже 

появлялись на экранах задолго до того, как начали употреблять сам термин: «Чучело» (1984), 

в более смягченном варианте буллинг представлен в фильме «Клуб «завтрак»» (1985), даже 

«Кэрри» (1976) по Стивену Кингу – это ведь все о нем же, о буллинге. Однако сложно 

отрицать, что с началомXXIвека эти фильмы буквально пошли один з другим: «Класс» 

(20017), «Класс коррекции» (2014), перепевка «Кэрри» фильм «Телекинез» (2013), «Все 

умрут, а я останусь» (2013), «Встреча выпускников» (2013), «Школа» (2010), «Садист» 

(2001), шведская и американская версии «Впусти меня» (2008 и 2010) и т.д. Иными словами, 

со всей очевидностью мы замечаем, что до начала XXI века такие фильмы были редкостью, 

сейчас же эта тема стала едва ли не основной. 

Таким образом, мы видим, что тема травли в молодежной среде перестала быть 

табуированной и стала достоянием широкой общественности. В центре подобного рода 

художественных текстов слабый и затравленный герой, который оказывается чаще всего 

неспособен противостоять жестокости общества. Эти фильмы будто бы призваны обратить 

внимание на необходимость защиты слабого и проявления большей эмпатии. Вместе они 

складываются в своеобразный манифест «культуры обиды», культуры эпохи, когда слабым 

быть не стыдно, а чувства превалируют над всем остальным. 

Примечательно, чтожестокость и девиантное поведение представителей 

подрастающего поколения всегда присутствовала в художественной жизни. Так же, как и 

тема насилия в отношении детей и подростков. Примечательно, что подобного рода темы 

вышли на авансцену художественной жизни в XVIII столетии, что напрямую связана с 

популяризацией приключенческих романовДаниэля Дефо и Джонатана Свифта. В романах 

авторов XIX века – Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена, Джека Лондона и пр. – 

главными героями становятся подростки с очевидным  девиантным поведением, что лишь 

подчеркивало их бунтарство и неспособность вписаться в систему навязанных правил и 

норм. Только эта тема раскрывалась совершенно иначе. Сегодня сильный герой, способный 

бороться и противостоять обществу, преодолевать трудности, превращается в 

беспомощного, затравленного школьника. Можно с уверенностью констатировать, что 

чувство обиды становится доминирующим. Это фундамент современной цивилизации, 

объединяющий самые разные «социальные анклавы». Не случайно, что главное обвинение 

сегодня – это отсутствие эмпатии, т.е. непонимание собеседника/оппонента, пренебрежение 

чужим опытом. 

Художественная культура эпохи формирования новой этики создала несколько 

фильмов-манифестов, как регионального, так и общемирового значения, в основе которых 

реальные события, характерные именно для «культуры обиды». Это, например, фильм 

эстонского режиссера Ильмара Раага «Класс» (2007), который получил два приза на 

международном кинофестивале в Карловых Варах. Это отклик на расстрел в американской 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2021 

 

 43 

школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года и повествует о семи днях жизни таллинских 

подростков, прежде чем они решились на расстрел своих одноклассников. Примечательно, 

что в Эстонии этот фильм был рекомендован к просмотру в школах и если на сеанс учителя 

приводили свои классы, то все получали в кинотеатрах скидки на билеты.  

Гораздо более известный фильм «Слон» Гаса Ван Сента также оказался откликом на 

события в школе «Колумбайн». Режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» на 56-м 

Каннском кинофестивале за эту картину. История, рассказанная в ней, практически 

аналогична предыдущей, но более напоминает документальный фильм в силу некоей 

отстранѐнности режиссера от происходящего и «невыраженности» сюжета. Перед нами не 

просто тема буллинга, жестокости или доступности оружия. Проблема гораздо глубже: 

токсичная среда не только заставляет защищаться, но формирует такие механизмы 

самозащиты, которые могут оказаться губительными как для общества, так и для самого 

защищающегося.  

Современный этический дискурс сводится к странному феномену «объективации 

чувств», когда чувства («оскорблѐнные», «задетые») оказываются определяющими в том 

числе даже в юридической практике. Парадоксальным образом, «объективированные 

чувства» сами формируют токсичную среду. Трансформировался сам процесс адаптации к 

среде обитания: от стремления приспособиться к среде, человек переходит к формированию 

механизмов самозащиты и, конкретно, защиты от нежелательной, как ему кажется, 

коммуникации. Современная культура сформировала новый принцип антропоцентризма. 

Если антропоцентризм в самом общем виде в эпоху Возрождения ставил человека в центр 

мироздания и устами Джованни Пико делла Мирандолы говорил, что ему подвластно все и 

он может владеть, чем пожелает, то антропоцентризм XXI века помещает всю Вселенную в 

самого человека,подчиняя ее его внутреннему миру. Он больше не ищет причин 

собственных неудач в себе, не пытается исправить себя – он стремится изменитьсреду 

обитания, указывая на свои «оскорблѐнные чувства», выискивая проблему вовне и 

устраняяисточник раздражения, подчас даже физически. 
В результате мы попадаем в замкнутый круг, когда изначально неадекватная оценка 

агрессивности среды заставляет человека выстраивать максимально агрессивные механизмы 

защиты, превращая самого себя в источник токсичности, что в свою очередь делает среду 

еще более токсичной, чем она была изначально. Это не просто выстраивание границ, когда 

вы определяете сферу допустимого и стремитесь не потерять себя в информационном 

потоке, что является важной частью самоидентификации.Создаваемые сегодня в силу 

нежелания мириться с дискомфортом механизмы самозащиты демонстрируют свою 

способность даже на юридическом уровне трансформировать среду обитания, делая ее еще 

менее пригодной для жизни и разрушая автора этих механизмов.  
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В статье представлены данные исследования работоспособности сотрудников 

лаборатории, чей труд отличается монотонность. Установлено, что происходит снижение 

количества просмотренных знаков и повышения количества совершенных ошибок к концу 

рабочей смены. 

Полученные данные будут способствовать более глубокому исследованию проблемы 

повышения работоспособности сотрудников, чей труд связан с монотонными действиями, 

также позволит разработать методы коррекция с целью повышения работоспособности 

сотрудников с монотонными профессиональными обязанностями. 

Ключевые слова:  работоспособность, монотонный труд, ошибки 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE WORKING CAPACITY OF 

MONOTONOUS WORKERS 
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Russian Federation, Ufa 
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The article presents data from a study of the efficiency of laboratory employees whose work 

is characterized by monotony. It was found that there is a decrease in the number of characters 

viewed and an increase in the number of mistakes made by the end of the working shift. 

The obtained data will contribute to a deeper study of the problem of improving the 

performance of employees whose work is associated with monotonous actions, and will also allow 

the development of correction methods to improve the performance of employees with monotonous 

professional duties. 

Keywords: efficiency, monotonous work, mistakes 

 

В последние десятилетия высокую социальную значимость и научную актуальность 

приобрела проблема связи индивидуальных особенностей личности и таких аспектов ее 

профессиональной деятельности, как работоспособность и утомляемость. В современном 

мире, во время экономического роста, развития производства и увеличения 

перепроизводства, остро стоит проблема качественной подготовки квалифицированных 

специалистов в любой области, уровень требований к специалистам растет.  

Однако, исследований, связанных с влиянием личностных особенностей работника на 

его работоспособность и утомляемость, практически нет. Мы полагаем, что в современных 

условиях труда, когда предъявляемые специалистам требования существенно зависят от 

специфики работы и постоянно растут, имеется необходимость в сборе и анализе данных о 

том, какое влияние личностные особенности оказывают на работоспособность и 

утомляемость работника. 
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Организация исследования. Выборку испытуемых составили лаборантыодного из 

НИИ г. Уфы, (n=70). Все испытуемые были женского пола cредний возраст – 40,2±5,1 лет, 

продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

Методы исследования. Для работы мы используем «Счет по Крепелину», «Кольца 

Ландольта».  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Среднее значение по результатам обработки данных по методике «Кольца Ландольта» 

(количество зачеркнутых колец) составило 94,5±4. Медиана равна 91, а самыми часто 

встречающимися значениями стали 67 и 70 (по три испытуемых зачеркнули столько колец). 

Отрицательная величина эксцесса (-0,696) указывает на то, что график плосковершинный, а 

его значение – что есть асимметрия, т.е. распределение значений не симметричное, сдвинуто 

относительно среднего в сторону увеличения работоспособности (асимметрия (0,508) – 

положительное число), однако находится в пределах нормы. Стандартное отклонение 

составляет 31,2, т.е. около 67% испытуемых показали работоспособность в диапазоне от 63,3 

до 125,7 числа зачеркнутых колец. Минимальное значение – 48, максимальное – 164. 

Таким образом, для данной группы испытуемых нормальной будет 

работоспособность по показателю количества зачеркнутых колец (по методике «Кольца 

Ландольта») – от 63,3 до 125,7 их числа, меньше 63,3 – ниже нормы, больше 125,7 – выше 

нормы. 

Показатели работоспособности, согласно результатам по методике «Кольца 

Ландольта» и «Счет по Крепелину» (табл. 1, 2 ). 

Таблица 1.  

 

Показатели эффективности обработки зрительной информации (по методике Ландольт) 

 Показатель 

1 проба 

10.00 

2 проба 

11.30 

3 проба 

13.00 

4 проба 

14.30 

5 проба 

16.00 

6 проба 

17.30 

Количество 

просмотренных 

знаков 24,1 18,4 19,3 20,8 6,2 7,2 

 

При снижении работоспособности, как правило, совершается большее количество 

ошибок, которое в нашем исследование отражено в таблице 2 и данные получены с помощью 

методики «Счет по Крепелину»  

Таблица 2.  

Показатели эффективности обработки зрительной информации (по методике Счет по 

Крепелину) 

Показатель 

1 проба 

10.00 

2 проба 

11.30 

3 проба 

13.00 

4 проба 

14.30 

5 проба 

16.00 

6 проба 

17.30 

Количество 

ошибок 5 4 9 7 9 10 

 

Как видно из полученных результатов, сильное снижение работоспособности 

происходит к последней, шестой пробе. Кроме того, результаты показали, что снижение 

работоспособности развивается следующим образом: отмечается небольшой рост 

повышения работоспособности в четвертой пробе, что соответствует второй волне 

физиологической кривой работоспособности человека.У испытуемых происходит 

постепенное повышение совершаемого количества ошибок, совершенных за рабочую смену, 

что может указывать на кумулятивный эффект накопления утомления.  

Таким образом, установлено, что в среднем работоспособность находится на 

(высоком) уровне. Но в ходе рабочей смены  происходит снижение показателей 
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работоспособности, что отражают диагностические данные:  отмечается что  утомляемость 

накапливалась постепенно с постепенным увеличением количества совершаемых ошибок. К 

концу рабочей смены достигла своего самого высоко уровня. Полученные данные позволят 

глубже узнать процессы снижения работоспособности и своевременно применять меры по 

профилактике утомления. 
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О СООТНОШЕНИИ ЧАСТОТ АЛЬФА-РИТМА,  

ДАННЫХ "ЭНЦЕФАЛОТЕСТА" И ЧАСТОТ ВОЛН ШУМАНА 

(аналитический обзор) 
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Российская Федерация, Нижний Новгород  

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 
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Представляется аналитический обзор опубликованных данных и результатов 

собственных исследований о совпадении частот альфа-ритма мозга человека в состоянии 

покоя с частотами резонанса светового и звукового ритмических раздражителей, которые 

регулирует человек в активном состоянии при выполнении тестового задания на 

электронном приборе "Энцефалотест". Высказывается предположение о единых базовых 

механизмах альфа-активности головного мозга в покое и в его активном состоянии при 

работе ведущих анализаторов для решения общей задачи. Отмечается наличие совпадения 

диапазонов частот альфа-ритма (электроэнцефалограмма), диапазонов устанавливаемых 

испытуемым на приборе "Энцефалотест" частот ритмических раздражителей в момент их 

резонанса, и частот электромагнитных волн Шумана. Приводятся обоснования для 

использования в практике психофизиологических исследований возможностей прибора 

"Энцефалотест". 

Ключевые слова: электроэнцефалография, альфа-ритм мозга, "Энцефалотест", волны 

Шумана 

 

ABOUT ALPHA RHYTHM FREQUENCIES RATIO,  

‘ENCEPHALOTESТ’
®
 DATA AND SCHUMANN WAVES FREQUENCIES 

(analytical review) 

Andrushchakevich A. A. 

Russian Federation, Nizhny Novgorod  

Scientific-practical center ''Psychosomatic normalization'' 

 

Abstract. An analytical review of published data and the results of our own research on the 

coincidence of human‘s alpha rhythm frequencies at rest state with the resonance frequencies of 

photic and sound rhythmic stimuli, which are regulated by the human in active state when 

performing a test task at the ‗Encephalotest‘
®
 electronic device, are presented. An assumption is 

made about the unified basic mechanisms of alpha-activity of the brain at rest and in its active state 

when the leading analyzers are working to solve a common task. It is noted coincidence of the alpha 

rhythm frequency ranges (electroencephalogram), the ranges of the rhythmic stimuli frequencies of 

at the moment of their resonance set by the subject at the ‗Encephalotest‘
®
 instrument, and 

Schumann electromagnetic waves frequencies. The substantiations are given for use in practice of 

psychophysiological studies of the ‗Encephalotest‘
®
 device capabilities.  

Key words: electroencephalography, brain alpha rhythm, ‗Encephalotest‘
®
, Schumann 

waves 
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Введение. В ходе накопления опыта практического использования разработанной 

нами диагностической технологии на базе электронного психофизиологического прибора 

"Энцефалотест" [3-5] при обследовании человека в норме [4; 6] и при патологии [7], было 

сделано интересное наблюдение . Замечено: выбирая путѐм регулирования часто́ты 

ритмических звукового и светового раздражителей, испытуемые в состоянии активной 

осознанной целенаправленной деятельности устанавливали их совпадение ("резонанс") 

почему-то в диапазоне частот альфа-ритма. Как известно, последний регистрируется на 

электроэнцефалограмме (ЭЭГ) от затылочной области головы в состоянии покоя (тело 

расслаблено, глаза закрыты) [1; 2]. Нарушение покоя испытуемого при записи ЭЭГ приводит 

к исчезновению ритмической альфа-активности, то есть к десинхронизации [1; 11; 13; 33]. 

Следовательно, запись ЭЭГ может быть использована для оценки функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) человека только в состоянии покоя; заметно 

увеличивают возможности ЭЭГ-диагностики функциональные пробы. Однако по данным 

ЭЭГ о работопособности человека можно делать только прогнозы.  

Иначе выглядит ситуация при исследовании человека на "Энцефалотесте". Согласно 

методике [3-5], испытуемый для выполнения тестового задания мотивируется на активную 

целенаправленную деятельность. Вращая ручки прибора, он регулирует частоты 

ритмических светового и звукового раздражителей так, чтобы их частоты совпали 

максимально близко ("резонанс"). Это задание состоит из 12 одинаковых проб, которые 

выполняются в условиях лимита времени. В отдельных вариантах методики между пробами 

теста, требующими волевой регуляции сенсомоторных функций, испытуемый отвлекается 

экспериментатором для ответа на вопрос или на решение простой задачи, то есть на 

логические операции. В опытах обнаружено, что "комфортные" частота ритмических 

раздражителей в момент субъективного ощущения их совпадения при измерении на приборе 

(наблюдает только экспериментатор) укладываются в диапазон частот альфа-ритма [4; 6].  

В литературе имеются данные и о совпадении частоты альфа-ритма с частотой 

электромагнитных волн Шумана [8; 22; 31]. Если все отмеченные выше совпадения не 

случайные, то наука может оказаться на пороге выявления интересных закономерностей, 

охватывающих не только физиологию человека и его психику, но и условия его земного 

существования. В обнаружении оснований таких закономерностей не последняя роль может 

принадлежать диагностической технологии по исследованию нервно-психической сферы (а 

также и личности) на базе "Энцефалотеста", поскольку в данном случае человек исследуется 

в деятельном состоянии, а выполняемое им тестовое задание выявляет состояние и уровень 

произвольной волевой регуляции трѐх ведущих анализаторов ЦНС, как минимум. 

Цель исследования - представить научные основания для проведения специальных 

психофизиологических исследований высших сфер человека, включая свойства его 

сознания. 

Данная работа является аналитическим обзором опубликованных данных об 

основных характеристиках альфа-ритма, а также собственных исследований людей с 

использованием прибора "Энцефалотест", что и определило структуру материала статьи. 

Основные характеристики альфа-ритма человека 

Опубликованные материалы по электроэнцефалографическим исследованиям весьма 

обширны, по ним составлены и периодически обновляются справочные библиографические 

издания. Сегодня по данной теме много материалов и в сети Интернет. Однако в настоящей 

работе мы коснѐмся лишь общеизвестной информации по альфа-активности головного мозга 

человека в норме. Первую ЭЭГ человека наблюдал на экране катодного осциллографа Ханс 

Бергер (6 июля 1924 года); частота электрических колебаний синусоидального ритма 

находилась в диапазоне от 8 до 12 колебаний в секунду - кол/сек, или Гц, в среднем 10 Гц. 

Конечно, исследователь обнаружил также и описал другие ритмы мозга. 
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Пик интереса к изучению биоэлектрической активности головного мозга пришѐлся 

на послевоенные годы, что было связано, очевидно, с доступностью необходимого 

приборного оснащения. В настоящей работе нас интересовали первые исследования 

отечественных учѐных, причѐм в наиболее простом методическом исполнении, касающиеся 

самых общих характеристик альфа-ритма, тех, которые важны для их сравнения с данными, 

получаемыми на "Энцефалотесте". На рассмотрении таковых задержим наше внимание [1; 2; 

10-13; 17; 20;  24; 25; 33]. 

Запись ЭЭГ человека проводится в состоянии расслабления и покоя, положение - 

лѐжа, полусидя, глаза закрыты. Во избежание сетевых наводок обследуемое лицо должно 

находиться в экранированной заземлѐнной камере. 

Биопотенциалы для записи альфа-ритма отводятся от поверхности головы в 

затылочной области. Индифферентный (нулевой) электрод располагается на мочке уха. 

Запись - монополярная (для нашей работы этого достаточно).  

Форма альфа-волн почти синусоидальная. Распределение частот волн альфа-ритма 

близко к гауссовскому. Амплитуда альфа-волн примерно 25-55 мкВ. 

У взрослых здоровых людей обоего пола диапазон колебаний альфа-ритма 8-13 Гц, 

средняя частота - 10 Гц. Индивидуальный диапазон колебаний этого ритма намного у́же и не 

превышает 0,5 Гц (например, 9,3 ± 0,4 Гц). При отведении от затылочной области головы 

справа и слева наблюдается билатеральный синхронизм, то есть нет заметной разницы в 

данных от лево- или правостороннего затылочного отведения. 

Группы альфа-волн имеют вид веретѐн с нарастающей и убывающей амплитудой. 

Время присутствия на ЭЭГ альфа-ритма учитывается как альфа-индекс. В норме 

этот ритм занимает от 75 до 95 процентов времени регистрата (альфа-индекс 75-95). 

У детей и подростков частота альфа-ритма более низкая, примерно 6-7 Гц. 

Любая активация обследуемого лица приводит к нарушению регулярного альфа-

ритма, то есть к десинхронизации.  

Параметры реакции мозга на открывание глаз (ОГ) используются для оценки его 

функционального состояния (латентный период реакции на ОГ, продожительность 

десинхронизации, время экзальтации альфа-ритма на закрывание глаз - ЗГ) [2; 11-13; 17; 19; 

25; 33; 34]. 

Ритмические световые и звуковые воздействия на человека приводят к так 

называемому "усвоению" ритма, то есть перестройка записываемых биопотенциалов идѐт в 

ритме частоты раздражителя [14-18; 23; 28]. Лучше "усваиваются" мозгом частоты световых 

вспышек в полосе альфа-ритма, а из частот альфа-диапазона - частоты, близкие к средней 

частоте альфа-ритма конкретного человека. "Усвоение" ритма световых вспышек 

наблюдается у большинства здоровых людей и может достигать 60-96 процентов времени 

записи ЭЭГ; амплитуда "усвоенных" частот составляет не менее 25 мкВ. Ритмический 

звуковой раздражитель даѐт более слабую реакцию в виде "усвоения" ритма [18]. 

Медленные волны ЭЭГ, к которым относится альфа-ритм, отображают в основном 

потенциалы поверхностных элементов коры - дендритов, то есть они сопровождают 

локальные процессы в дендритах, которые не ведут к разрядам импульсов из их нейронов, а 

лишь изменяют возбудимость этих нейронов [9; 12; 21; 24; 32]. 

Избыток и недостаток кислорода, углекислого газа, глюкозы в крови, притекающей 

к мозгу, вызывает замедление и уменьшение частоты колебаний, появлению дельта-волн. 

Небольшое же увеличение содержания этих веществ в крови вызывает сдвиг "спектра" ЭЭГ в 

сторону высоких частот, появления быстрых колебаний [12]. 

Таким образом, амплитудно-частотные характеристики альфа-ритма и их изменения 

на разные пробы (открывание и закрывание глаз, фотостимуляцию, фармакологические 

воздействия, изменения свойств крови, выполняемую работу) используют для оценки 
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функционального состояния ЦНС, включая прогноз работоспособности обследуемого лица 

[26; 27; 29].  

Выделим основные ограничения, связанные с регистрацией ЭЭГ при изучении 

характеристик альфа-ритма: 1) требуется специальная дорогостоящая аппаратура - 

электроэнцефалограф, 2) необходимо соблюдать особые условия регистрации, 3) работу 

могут выполнять только высококвалифицированные специалисты, 4) обследуемое лицо 

должно пребывать в состоянии расслабления и покоя, не проявляя при этом какой-либо 

собственной инициативы в плане активации и т.п. 

Методика исследования на "Энцефалотесте", характеристика получаемых данных 

Сущность диагностики с использованием "Энцефалотеста" заключается в 

следующем [3-6]. Обследуемому лицу предлагается регулировочными ручками прибора в 

максимально короткое время и с максимальной точностью устанавливать совпадение частот 

светового и звукового ритмических раздражителей, или их "резонанс". По базовой методике 

тест включает 12 одинаковых проб. В процессе исследования регистрируются и оцениваются 

выбранные обследуемым частоты раздражителей (f света и f звука, имп/с), точность 

"резонанса" (Δf, имп/с), время выполнения каждой пробы (t, с); при этом учитывается общее 

поведение, особенности действий с органами управления прибора, речевые реакции на 

диалог и др. При обработке данных используется вариационная статистика. В опытах было 

показано, что показатели частот светового (f света) и звукового (f звука ) раздражителей в 12 

пробах теста проявили себя как жѐсткие (V < 10%), а показатель времени выполнения проб 

теста (t, с) - как пластичный (V < 20%) [ 4; 6]. 

Для проведения исследования из оборудования необходимы прибор "Энцефалотест", 

стол и два стула; исследование возможно проводить и в полевых условиях. 

Результаты исследования с применением прибора "Энцефалотест" 

Ниже представляются результаты собственных исследований на взрослых людях 

обоего пола - здоровых или практически здоровых, по их заявлению - с целью выявления 

выбираемых частот в момент субъективного восприятия их "резонанса" в ходе 

регулирования ритмических светового и звукового раздражителей.  

Для учѐта результатов вначале были выбраны два эмпирических критерия: 

1-й критерий - "резонанс" светового и звукового ритмических раздражителей 

считался установленным (проба - зачѐтная, ошибки нет), если в одной отдельной пробе 

абсолютная разность выбранных частот двух этих раздражителей не превышала 1,5 имп/с; 

2-й критерий - результат теста (из 12 проб) считался положительным, если "резонанс" 

достигался не менее чем в 8 пробах из 12 (2/3 и более, или 67-100%). 

На рисунке 1 шестисторонний полигон (очертаниями похож на мужской галстук) 

охватывает данные 290 мужчин и женщин в возрасте 18-57 лет, обследованных в связи с 

трудоустройством (общая выборка). Очертания полигона изображены проективно, 

поскольку представить точками координаты "резонансов" звукового и светового 

раздражителей по каждому лицу затруднительно. Прямые углы на оконечностях полигона 

указывают, соответственно, на нижнюю (Н) и верхнюю (В) границу диапазона, то есть на 

частоты 6 и 14 имп/сек, когда регистрировался "резонанс" частот раздражителей. Показатель 

времени выполнения проб теста в этой общей выборке колебался в пределах 3... 15 секунд 

[6]. 

Сами границы полигона (пунктир) на рисунке 1 отражают значения уже уточнѐнного 

1-го критерия (см. выше). Так, точки в местах излома сторон прямых углов образованы 

значениями частоты 6 имп/с, увеличенной на 15 процентов (6 · 1,15 = 6,90), и частоты 14 

имп/с, уменьшенной на 15 процентов (14 : 1,15 = 12,17). Значение 15 процентов - это уже 

уточнѐнный критерий для выявления несовпадения частот (отсутствия "резонанса") двух 

раздражителей каждой одиночной пробе теста. Пример 1: при попытке установить 

"резонанс" раздражителей в самой нижней части диапазона одна из частот составила 6,0 
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имп/сек, а вторая - 6,9 имп/сек (абсолютная разница 0,9); такие частоты будут учтены как 

совпавшие, то есть достигнут их "резонанс", поскольку их значения не различаются больше 

15 процентов. Пример 2: частота одного из раздражителей составила 12,5 имп/с, а второго - 

14,3 имп/с; делим 14,3 на 12,5, получаем 1,144, или 114,4%, то есть разница в частотах менее 

15 процентов, значит, "резонанс" и во втором примере достигнут, хотя абсолютная разность 

частот верхней части диапазона 1,8 имп/с.  

 

 

Обработанные данные (средняя арифметическая) по 12 пробам теста конкретного 

нового лица в виде точки наносятся на график (рисунок 1). И чем ближе такая точка к 

длинной оси полигона и к его центру, тем лучше состояние нервно-психической сферы 

данного лица. Если из 12 проб теста в отдельных из них будут допускаться ошибки (см. 

8,58 9,94 

10,00 

8,80 

f света      6,00...   14,00  имп/с 
f звука      6,00...   14,00  имп/с 

Рисунок 1 -  Графическое представление показателей нормы у здоровых мужчин и 

женщин (18... 57 лет,  n = 290) и специальной выборки молодых мужчин и женщин 

(20... 22 лет, n = 43) по данным обследования на "Энцефалотесте" 

f света    9,26 (8,58 ÷  9,94)    имп/с 
f звука    9,40 (8,80 ÷ 10,00)   имп/с 

мужчины + женщины,  18...  57 лет,  n = 290 

  мужчины,  20... 22 лет,   n1 = 22 
  женщины, 20... 22 лет,   n2 = 21 

n0=43 

Альфа-ритм,   8...  13 кол/с (Гц) 

Альфа-ритм,    

8...  13 кол/с (Гц) 

Общая выборка 

Специальная выборка 

Н 

В 
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выше - 1-й критерий), то точка будет занимать положение в стороне от длинной оси 

полигона.  

Из указанной выше совокупности обследованных лиц (общая выборка, n = 290) были 

отобраны почти равные по объѐму выборки молодых мужчин (n = 22) и женщин (n = 21) в 

возрасте 20-22 лет с целью изучения показателей, регистрируемых на приборе 

"Энцефалотест" в норме (специальная выборка). Результаты этой работы опубликованы [6]. 

Данные этой специальной выборки (n = 43; Р = 0,95) по каждому обследованному лицу в 

виде точек на рисунке 1 занимали бы положение в середине полигона; их место очерчено 

границами эллипса. Показатель времени выполнения проб теста в специальной выборке 

составил 7,20 (6,50 ’ 7,90) секунды, при 5-процентной вероятности выхода отдельного 

результата за указанные границы (Р = 0,05). 

Рядом со шкалами осей X и Y рисунка 1 двунаправленными стрелками обозначены 

диапазоны колебаний частот альфа-ритма в норме - от 8 до 13 кол/с (Гц), при этом среднее 

значение альфа-ритма соответствует около 10 кол/с (Гц). Как видим, в эти диапазоны 

проецируются и частоты двух раздражителей в момент достижения "резонанса" на приборе 

"Энцефалотест". 

Обсуждение результатов 

Из представленных выше данных следует, что изучаемые с помощью прибора 

"Энцефалотест" волевые усилия и волевые действия испытуемого по согласованной работе 

на общий результат ведущих анализаторов головного мозга наиболее результативны и 

наглядны при выборе в ходе регулирования частот светового и звукового ритмических 

раздражителей в полосе, совпадающей с диапазоном альфа-ритма. Вспомним при этом, что 

регистрация альфа-ритма возможна лишь в состоянии покоя, при закрытых глазах.  

У здоровых людей этот ритм устойчив и продолжителен по времени, альфа-индекс 

составляет 75-95 процентов; снижение этого показателя указывает на отклонение от нормы. 

Аналогично, при исследовании на "Энцефалотесте" здоровые взрослые люди устанавливают 

"резонанс" ритмических раздражителей не менее чем в 8 случаях из 12 проб теста, то есть в 

67-100 процентах (есть основания этот критерий сделать более жѐстким - 75-100 процентов).  

Конечно, совпадение частот, регистрируемых разными методами и приборами, 

могло быть и случайным. Но парадокс в следующем: в состоянии активации мозга на ЭЭГ 

альфа-ритма просто нет, да и сама запись в условиях активной деятельности человека трудно 

осуществима. Всѐ же мозг как бы помнит комфортную частоту основного ритма, 

используемую в состоянии покоя. А когда требуется организовать взаимодействие 

нескольких ведущих анализаторов для решение общей задачи, мозг организует это 

взаимодействие в привычном для него ритме, что можно наблюдать в виде "резонанса" 

ритмических световых и звуковых раздражителей. Заметим, что "резонанс" достигается в 

ходе согласованной работы трѐх анализаторов - зрительного, слухового и сенсомоторного, в 

то время, когда альфа-ритм записывается в проекции только зрительного анализатора, то 

есть в затылочной области головы. Конечно, человек в состоянии покоя не чувствует 

присутствия в его мозге альфа-ритма. Но в ходе регулировки раздражителей именно в этом 

ритме как бы объединяется работа обширных зон коры головного мозга, и частота этого 

ритма проявляется себя в выборе именно зоны комфорта при "резонансе" ритмических 

раздражителей, регулируемых человеком. 

Исходя из сказанного, можно предположить, что в основе альфа-активности 

головного мозга - в покое, с одной стороны, и результативности волевой регуляции 

взаимодействия ведущих анализаторов - в деятельном состоянии, с другой стороны, должны 

лежать одни и те же механизмы. Однако побудительные причины этих механизмов, по-

видимому, разные. Для экзальтации альфа-активности в состоянии покоя срабатывают 

собственные процессы головного мозга, или нейрофизиология, а при выборе частот 

ритмических раздражителей в деятельном состоянии на "Энцефалотесте" - волевые 
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самоустановки обследуемого лица, или психофизиология. Иными словами, индивидуальный 

"гармонизирующий" работу мозга альфа-ритм, или уже испытанные в покое частоты 

ритмической активности, головной мозг использует также и в деятельном состоянии, когда 

необходимо вовлечь в выполнение общей задачи многие анализаторы, очевидно, при 

лидирующей роли наиболее мощного - зрительного; в нѐм-то и "таился" альфа-ритм.  

Если ритмика содружественной работы важнейших анализаторов мозга в деятельном 

состоянии человека и ритмика альфа-частот в состоянии покоя являются проявлением 

особого механизма, значит, должны быть и структуры мозга, обеспечивающие его функцию 

как в состоянии покоя (на ЭЭГ альфа-ритм), так и при его активации для осуществления 

осознаваемой целенаправленной деятельности человека (достижение "резонанса" светового 

и звукового ритмических раздражителей в условиях лимита времени). 

Конечно, для подтверждения высказанного предположения необходимы специальные 

исследования. На отдельных лицах в результате регистрации на электроэнцефалографе 

альфа-активности головного мозга надо провести измерение средней частоты альфа-ритма и 

еѐ колебаний, а также вычислить альфа-индекс (состояние покоя). Параллельно на этих же 

лицах получить с помощью "Энцефалотеста" показатели частот регулируемых 

раздражителей в момент их эффективного "резонанса" (состояние деятельности). Затем 

провести корреляционный анализ полученных количественных данных (будет корректным 

вычисление коэффициентов линейной корреляции).  

Ещѐ одно интересное наблюдение. В научной литературе широко обсуждается факт 

совпадения частот альфа-ритма мозга человека с так называемыми резонансами частот 

Шумана [8; 22; 31]. Электромагнитные волны Шумана порождаются между поверхностью 

Земли и ионосферой. Нижние гармоники этих волн 7,83 (такая низкая частота альфа-ритма 

указывает на тормозной процесс; у человека дремотное состояние) и 14,1 Гц (такая частота 

альфа-ритма указывает на процесс возбуждения в ЦНС) являются самыми мощными, 

поэтому могли бы оказывать влияние на электрическую активность головного мозга. Но 

парадокс в том, что мозг человека "не хочет" подчиняться навязываемому извне ритму, 

"пытается" сохранять собственный ритм в виде альфа-активности; еѐ частота находится в 

промежутке между двумя мощными резонансными пиками волн Шумана. При этом альфа-

активность выражает готовность мозга перейти и к состоянию торможения, и к состоянию 

повышенной возбудимости. Такие тенденции обнаруживаются при сдвиге частоты альфа-

ритма испытуемого в сторону более низких или более высоких частот от среднего значения. 

Заключение 

Если существуют объективные связи частот альфа-ритма и резонансов Шумана, то 

могут существовать объективные связи указанных волновых явлений с данными, 

получаемые на приборе "Энцефалотест". Что может дать науке и человечеству обнаружение 

взаимосвязи обсуждаемых явлений? 

Во-первых, в практике исследований человека (психофизиология, психология, 

педагогика, медицина), могут найти широкое применение портативный дешѐвый прибор 

"Энцефалотест" и разработанные на его базе методики.  

Во-вторых, возникают веские научные основания для практики психосоматической 

нормализации нарушенного здоровья человека, причѐм на трѐх уровнях его организации - 

духовно-нравственном, нервно-психическом и соматическом. (В дополнение к изложенному: 

автором разработан психологический практикум, упражнения которого позволяют создавать 

у себя контролируемые психологические состояния с ценностно-волевыми самоустановками 

в целях психосоматической нормализации, развития волевого потенциала, формирования 

собственной ценностной сферы, овладения эвристическим способом мышления). 

В-третьих, будет прояснена возможность безопасных полѐтов человека в космос за 

пределы околоземной орбиты, даже на Луну. Возможно, резонансы Шумана играют важную 

роль не только в формировании нормальной структуры и функции головного мозга человека 
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(альфа-ритм обретает свойства "взрослого" только у подростков; на "Энцефалотесте" дети 

10-12 лет не могут полностью выполнить задание теста), но и его нормальной 

дееспособности в земных условиях.  

В целом, психофизиологическая наука может оказаться на пороге обнаружения 

важных закономерностей. Приблизить этот момент может создание психофизиологической 

лаборатории, ориентированной на специальные исследования высших сфер человека, 

включая свойства его сознания. 
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Под девиантностью понимают любое отклонение от принятых в обществе норм. 

Негативные последствия девиантного поведения для общества вынуждают его защищаться 

от лиц стабильно нарушающих социальные нормы – хулиганов, наркоманов, алкоголиков, 

воров, сектантов, преступников, террористов и т.д.  Изучение проблемы девиантного 

поведения занимаются педагоги, психологи, психиатры, наркологи, психотерапевты, 

социологи, юристы, полицейские, прокуроры, журналисты и другие специалисты. Данная 

проблема требует интеграции сил специалистов различных сфер. 

Ключевые слова: подростки, девиантность, биопсихосоциальная модель 

 

BIOLOGICAL FACTORS OF THE FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF 

ADOLESCENTS FROM THE POINT OF VIEW OF THE BIOPSYCHOSOCIAL MODEL 
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Deviance is understood as any deviation from the norms accepted in society. The negative 

consequences of deviant behavior for society force it to defend itself against persons who 

consistently violate social norms – hooligans, drug addicts, alcoholics, thieves, sectarians, 

criminals, terrorists, etc.The study of the problem of deviant behavior is carried out by teachers, 

psychologists, psychiatrists, narcologists, psychotherapists, sociologists, lawyers, police officers, 

prosecutors, journalists and other specialists. This problem requires the integration of the forces of 

specialists in various fields. 

Keywords: adolescents, deviance, biopsychosocial model 
 

Под девиантностью понимают любое отклонение от принятых в обществе норм. 

Негативные последствия девиантного поведения для общества вынуждают его защищаться от 

лиц стабильно нарушающих социальные нормы – хулиганов, наркоманов, алкоголиков, воров, 

сектантов, преступников, террористов и т.д.  Изучение проблемы девиантного поведения 

занимаются педагоги, психологи, психиатры, наркологи, психотерапевты, социологи, юристы, 

полицейские, прокуроры, журналисты и другие специалисты. Данная проблема требует 

интеграции сил специалистов различных сфер. Биологическая организация человека 

формировалась тысячи лет. Она предназначены для обеспечения целостности и гармоничности 

человека в границах тела. Развитие науки и техники на современном этапе позволяет более 

детально изучать биологическую составляющую формирования девиантного поведения, с 

последующей возможностью профилактики и коррекции. 

Для подросткового возраста характерны гормональные бури, которые вызывают 

значительные изменения в поведении подростков, эмоциональную неустойчивость, повышенную 
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возбудимость, конфликтность, чувство тревоги, резкую смену настроения, депрессивные 

моменты. Физические, физиологические, психологические изменения, появление сексуального 

влечения делают этот период исключительно сложным не только для родителей, педагогов, но и 

для самого подростка. Нельзя исключать вариант и патологии, например, генетически 

обусловленный дефицит некоторыхнейромедиаторов, таких как: дофамин, норадреналин, 

серотонин, гамма-аминомасляная кислота, ацетилхолин и др., который может вызывать как 

сниженное настроение, отсутствие интересов, активности, удовольствий, радости, скука, тоска, 

тревога, бессонница и т.п. Эти симптомы побуждают людей к поиску способов компенсации 

этих дефицитов. Самыми легкими и распространенными способами компенсации являются 

самые вредные для здоровья потребителей и общества - алкоголь и наркотики, азартные игры, 

экстремальные увлечения, обуславливающие развитие соответствующих аддикций.  

Немаловажным фактором в формировании девиантного поведения могут быть и 

несовершенства, и сбои в работе ЦНС. Наблюдается усиление подкорковой активности; в 

поведении подростков отмечается повышенная нервозность, несдержанность, неустойчивость 

эмоциональных реакций. Еще один фактором может служить – депревация сна.Во время ночного 

отдыха в организме происходят важные для организма процессы (выработка соматотропина, 

регуляция обменных процессов, перераспределение жировых отложений, укрепление иммунной 

системы и др). Недосыпание вызывает ряд проблем в различных сферах -  социальной, 

психологической, когнитивной и др. Недосыпание делает подростка раздражительным, 

негативно настроенным к людям, окружающим его на протяжение дня, как к взрослым, так и к 

ровесникам. Он испытывает отсутствие нормального общения дома и в школе, что, в свою 

очередь, провоцирует развитие психологических проблем. Также недосыпание вызывает у 

подростков такие психологические проблемы, как депрессия, возникновение мыслей о 

самоубийстве, а также о возникновении желания наносить вред самому себе. Очень часто 

связано с развитием ожирения, причем чаще всего избыточным весом страдают девочки-

подростки. Недосыпание подростков также очень часто связано с развитием у них такого 

заболевания, как вегетососудистая дистония. Необходимо знать, что признаками этого 

заболевания является быстрая утомляемость, слабость, головная боль, склонность к обморочным 

состояниям, ощущение нехватки воздуха, плохая адаптация к жаре или душным помещениям, 

повышенная потливостью и прочие расстройства. 
Биологическая может формирования девиантного поведения наряду с психологической и 

социальной, требует более детального изучения с целью эффективной профилактики и 

коррекции девиантного поведения. 
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 
 

Ведущий рубрики Андрущакевич А. А. 
 

Приложение Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" под рубрикой 

лектория "Основы научной работы" публикует материалы в помощь молодым учѐным. 

Материалы можно посмотреть на сайте журнала. www.psyphysjorn.ru 

 

 
  

 

ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А. Б. 

МАСТЕР ПСИХОФИЗИОЛОГИИ – 2021 

В 2021 году награждаются нагрудным знаком «МАСТЕР ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

коллеги, которые внесли большой вклад в развитие этой науки: 

1. Авилов О.В.. – Челябинский государственный университет 

2. Бетильмерзаева М.М. –  Чеченский государственный педагогический университет 

3. Буркова С.А. – РГПУ им. А.И. Герцена, 

4. Бартош Т.П. – НИЦ «Арктика» Дальневосточного отделения РАН, 

5. Чукуров А.Ю. – РГПУ им. А.И. Герцена, 

6. Халфина Р.Р. – Башкирский государственный университет, 

7. Юматов Е. А.  – Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова 

Читатели могут выдвигать на присуждении нагрудного знака психофизиологов, 

достойных этого высокого звания. Предложения высылать по эл. почте: 

npcpcn@gmail.com Награждение состоится в августе 2021 года на ежегодной 

конференции российских психофизиологов. 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=cdafcf&url=http%3A%2F%2Fwww.psyphysjorn.ru&msgid=14105134600000000867;0;1&x-email=bulgak_os%40mail.ru&js=1&token=94c41601dad83c7aefece2d350b37b7f:447e707e5b635e05190d06540d020705035052570d0a5402545352545757035d0302015b0a0f5307571654475c6e4206


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2021 

 

 61 

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 научному секретарю МПФА Андрущакевичу 

Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору Булгаковой Ольги 

Сергеевне (+ 79046017095) или ответственному секретарю (+79523528488). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МПФА 

При отборе присылаемых в журнал статей для публикации редакция будет 

отдавать предпочтение теоретическим, экспериментальным и методическим работам, 

выполненным по перспективным направлениям деятельности МПФА - в рамках следующих 

аспектов психофизиологии: 

 

философский: 

- выявление и описание сущности человека с учетом вероятной его трехуровневой 

организации (человек как духовно-нравственная индивидуальность; человек как социальная 

личность; человек как биологический индивид); 

- выявление и представление вероятных психофизиологических механизмов совести  

и вероятной их роли в выборе ценностных устремлений личности; 

- обоснование спектра жизненно важных персональных ценностей в современную эпоху  

и личностного смысла в их выборе;  

- обоснование методологии анализа соотношения мозга и психики, морфо-функциональной 

его организации и сознания; 

 

психологический: 

- изучение влияния личностных качеств на индивидуальный результат освоения знаний, 

умений, навыков; 

- обоснование методологии отбора для профессионального обучения по актуальным 

профессиям; разработка методологии вероятностной оценки профессиональной 

пригодности; 

- обоснования методологии профилактики профессионального выгорания и реабилитации; 

- изыскание путей и методологических подходов к исследованию и оценке сознания и воли;  

- обоснование методологии востребования совести в семье, учебной среде, трудовом 

коллективе; 

 

http://www.mpfarussia.ru/
mailto:npfa.russia@gmail.ru
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физиологический: 

- выявление механизмов устойчивой саморегуляции функций организма в зависимости от 

ценностных самоустановок личности; 

- исследование генетических оснований фенотипических свойств развития человека в 

определенных условиях среды;  

- обоснование системно-динамического подхода к изучению нейро-когнитивных функций;  

- выявление механизмов устойчивой общей работоспособности человека и его 

профессиональной трудоспособности в важнейших отраслях; 

- выявление роли нейропептидов в физиологической регуляции функциональных систем 

организма, устойчивом здоровье и работоспособности; 

- обоснование сравнительно-физиологических критериев оценки сознания, воли, интеллекта; 

- исследование роли саморегуляции в процессе здоровьесберегающей адаптивной 

целенаправленной деятельности (воспитание, обучение и т.д.) «норма»-«дистресс»-«стресс-

риск»; 

- выявление влияния типологических особенностей ЦНС и ВНД человека на выбор 

направлений творчества; 

 

педагогический: 

- выявление и описание психофизиологических механизмов формирования знаний, умений, 

навыков; 

- выявление и описание психофизиологических механизмов реализации воспитательного 

воздействия на человека в онтогенезе; 

- обоснование методологии самообучения, самовоспитания, самосовершенствования - 

личностного, гражданского, профессионального; 

- обоснование методологии оценки способности к самообучению и самовоспитанию; 

- обоснование методологии востребования личностного смысла в процессах воспитания, 

коррекции, реабилитации; 

 

медицинский: 

- разработка методологии комплексной диагностики и оценки уровня нервно-психического 

здоровья и психофизиологических критериев разграничения «норма»-«патология»; 

- разработка основ психофизиологической безопасности; 

- выявление механизмов формирования, сохранения и восстановления устойчивого здоровья 

с учетом роли в их реализации духовно-нравственных факторов; 

- обоснование методологии мобилизации духовно-нравственных факторов в процессах 

саногенеза и реабилитации; 

- изыскание путей создания общей теории медицины; 

 

социальный: 

- выявление влияния психофизиологических особенностей разных слоев населения на 

формирование социального благополучия и продолжительность продуктивного возраста; 

- обоснование российской общегражданской (национальной) идеи и способов ее реализации 

с учетом духовно-нравственной и психофизиологической саморегуляции личности граждан; 

- обоснование методологии оценки роли психофизиологических факторов в социальном 

самочувствия личности; 

 

творчества: 

- выявление условий и психофизиологических механизмов формирования творческих 

самоустановок личности; 
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- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья и 

продолжительностью продуктивного возраста; 
 

развития: 

- психофизиология раннего онтогенеза. Созревание моторной, сенсорной систем в раннем 

дошкольном возрасте. Развитие восприятия и распознавания зрительных и слуховых 

образов. Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Становление речи в норме 

и при нарушении развития. Морфо-функциональные системы мозга в процессе развития 

когнитивных функций и становлении речи в дошкольном возрасте. Типологические 

варианты когнитивного развития и становления речи. Ювенильность, соматотипы, скорость 

биологического созревания в процессе когнитивного развития. Формирование 

интеллектуальной системы в разные возрастные периоды. 

- адаптационный ресурс, его роль в когнитивном развитии и формировании 

коммуникативных навыков. Мобилизация и восстановление адаптационного ресурса в 

разные возрастные периоды. Эмоциональный компонент мобилизации адаптационного 

ресурса. Поло-специфические механизмы когнитивного развития и формирования 

интеллекта.  

- сенсомоторная система в онтогенезе когнитивных функций. Сенсомоторная интеграция как 

механизм развития интеллекта.  Сенситивность сенсомоторной системы к стохастическим 

параметрам информации. Возрастные изменения сенситивности к стохастическим 

параметрам информации..   
 

фармако-динамический: 

- выявление изменений качеств личности, психических процессов, функционального 

состояние ЦНС, разных видов работоспособности под воздействием нейротропных веществ; 
 

интегральный: 

- совершенствование методологии изучения основных свойств нервной системы; 

- совершенствование методологии оценки функционального состояния ЦНС; 

- выявление психофизиологических механизмов функционирования духовно-нравственной 

сферы личности; 

- выявление сущности, структуры и механизмов сознания и его роли в ценностно-

потребностно-мотивационно-волевой саморегуляции личности и организма; 

- совершенствование методологии оценки сознания, воли, интеллекта; 

- совершенствование методологии исследований индивидуальных различий 

(дифференциальная психофизиология); 

- выявление влияния свободы выбора (или актуализации персональных ценностных 

ориентаций) на формирование функционального состояния ЦНС и продуктивность 

деятельности разных видов. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1. Психофизиологические встречи 

Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» распространить среди 

профильных ученых и специалистов в России и за рубежом. 

2. Приглашаем к сотрудничеству в НПЦ ПСН* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает: 

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 
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в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до типографии или 

частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по «Договору о 

сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня авторской подготовки проекта и 

степени участия в нем специалистов НПС ПСН. 

 

НОВОСТИ РОССИИ 

 

1. КОНКУРС «МОЛОДОЙ  ПСИХОФИЗИОЛОГ» 

Участие бесплатное 

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

культурология. 

Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их 

материалам  на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное 

научное психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

 

Студент старших курсов 

(3,4,5,6) 

магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

http://vk.com/club57778787
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изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Аннотация своего личного научного 

исследовательского проекта на 2- 3 стр. 

Сканированная копия  паспорта Сканированная копия  паспорта 

Сканированная копия выписки из ВУЗа  Сканированная копия выписки из ВУЗа  

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 

Ксерокопии наградных документов, 

патентных, на изобретение (если есть) 
Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии тезисов конференций и 

статей  

Сканированные копии сертификатов, 

подтверждающих участие в 

конференциях 

Сканированные копии 

сертификатов, подтверждающих 

участие в конференциях 

Награждение: 

Диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; 

публикация о победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник 

психофизиологии»; участие в международной научной конференции «Актуальные аспекты 

современной психофизиологии» и публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

 

 

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: 

mailto:npcpcn@gmail.com
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1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно 

в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787.  

 

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии», август ежегодно. 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 15; 18-23] или [6, с. 3; 12-14; 17, с. 82-85]. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 6500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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Банк получателя  
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"  
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 

4.2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 

ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

Тексты не редактируются,  организаторы конференции оставляют за собой право 

отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню 

конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и повторного 

представления. 

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 
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После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей, члены МПФА пользуются льготами. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В «Приложении международного научного журнала «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи 

проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты 

современной психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские 

аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". Список литературы дублируется на английском языке. 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 10 марта, в № 2 – до 10 июня, в № 3 – до 10 

октября, в № 4 – до 10 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Условия подписки журнала  

1) через издательство. 

 

На 12 месяцев 

9300 р. 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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