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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Каменская В.Г., Андрущакевич А.А., Булгакова О.С. 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Уходящий 2020 год был запоминающимся.  

Это и отмена Психофизиологического конгресса в Китае, и перевод многих 

мероприятий на электронные площадки, и затруднения в проведении исследовательских 

проектов и т. п. Можно ещѐ вспоминать и вспоминать. 

Если же думать позитивно, то понимаешь, что учѐным этот год дал время думать над 

новыми гипотезами - с их научным обоснованием, знакомиться с коллегами в профильных 

группах на электронных площадках, оформлять научные труды, обобщающие предыдущий 

практический опыт и теоретическое научное знание.  

Педагогам было трудней. Но мы выдержали! 

Что же касается реализованных проектов Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия), можно отметить следующее. Впервые у нас введено почѐтное звание 

«МАСТЕР ПСИХОФИЗИОЛОГИИ», впервые две студентки РГПУ им. А. И. Герцена, 

занимающиеся наукой в области психофизиологии, стали победителями студенческих 

научных работ всероссийского конкурса на лучшую студенческую работу 2019/2020 годов 

Фонда развития отечественного образования. Заработал YouTube канал «Психофизиология -

XXI в.», на котором представляются многие рубрики - история и новости психофизиологии, 

интервью с психофизиологом, практическая психофизиология, лекции кандидатского 

минимума и многое другое. В декабре 2020 года получена образовательная лицензия и с 2021 

года начинает свою работу «Высшая школа психофизиологии» - институт дополнительного 

профессионального образования в России.   

Остальные заявленные проекты (конкурсы, круглые столы, конференции и др. (см. 

информацию в конце журнала) были успешно реализованы, они проходили в спокойной 

рабочей обстановке на электронных площадках.  

Но, несмотря на усталость и опасение грядущих новостей, настроение у нас 

предновогоднее - с надеждой на лучшее, с ожиданием праздничных семейных событий с их 

теплотой и любовью.  

Сердечно поздравляем Вас, наших авторов, с наступающим Новым 2021 годом! 

 Желаем позитивных перемен, здоровья, благополучия, научных достижений! 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

УДК 159.9 

(шифр специальности 19.00.01+19.00.05) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ –  

АКТИВНЫХ   ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

Томанов Л. В. 

Российская Федерация. Елец,  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  

ltomanov@bk.ru 
 

Аннотация. В течение последних лет фиксируется неуклонный рост числа 

пользователей социальных сетей во всех странах, в том числе и России. С начала создания 

первых социальных сообществ в интернете социальные сети рассматривались как 

положительное информационное явление. Считалось, что они позволяют в безопасном для 

физического здоровья и жизни развивать коммуникативные навыки, формировать интернет 

сообщества в соответствии со своими личными пристрастиями и индивидуальными 

особенностями. Однако, социальная практика показала, что социальные сети могут быть и 

отрицательно значимыми. Негативную роль в развитии детей и подростков социальные сети 

играют из-за быстро формирующегося пристрастия к доступным развлечениям в виде 

роликов, фотографий и музыки. Кроме всего прочего, в социальных сетях появилась 

возможность анонимного взаимодействия и воздействия на тех или иных пользователей с 

целью самоутверждения, мести и травли. Возникла новая форма агрессии, травли и шантажа 

в форме кибербуллинга, охватившего и Россию. Все это заставляет педагогов, психологов к 

разработке мер противодействия негативному влиянию интернет – ресурсов на 

подрастающее поколение.     

Ключевые слова: социальные сети, пользователи, кибербуллинг, психологическая 

безопасность.  

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN AND ADOLESCENTS –  

ACTIVE USERS OF SOCIAL NETWORKS 

Tomanov L. V. 

The Russian Federation, Yelets,  

Bunin  State University 

ltomanov@bk.ru 

 

Annotation. In recent years, there has been a steady increase in the number of social 

networks users of in all countries, including Russia. Since the beginning of the first social 

communities on the Internet, social networks have been seen as a positive informational 

phenomenon. It was believed that they allow in a safe for physical health and life to develop 

communication skills, to form an online community in accordance with their personal preferences 

and individual characteristics. However, social practice has shown that social networks can be 

negatively significant. Social media can play a negative role in the development of children and 

adolescents because of the rapidly developing addiction to accessible entertainment in the form of 

videos, photos and music. Among other things, on social networks there was the possibility of 

anonymous interaction and influence on certain users with the aim of self-affirmation, revenge and 

bullying. A new form of aggression, harassment and blackmail in the form of cyberbullying had 

emerged, engulfing Russia as well. All this forces teachers, psychologists to develop measures to 

counteract the negative impact of the Internet - resources on the younger generation. 

Keywords: social networks, users, cyberbullying, psychological security. 
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Социальные сети становятся частью жизненного пространства все большего 

количества пользователей, в том числе и в России. По данным исследовательского холдинга 

«Ромиор» в2015г.в «молодѐжной аудитории» зарубежных стран этот показатель составил 

98% [1], причем, посещение социальных сетей стало доступно детям 5-10 лет. Существует 

представление о том, что в современной информационной культуре, где социальные сети 

популярны среди подростков и молодежи, активная деятельность дошкольников и младших   

школьников  в  сети  не  только  развивает  их   коммуникативные  навыки  и цифровую 

компетентность, но обучает безопасно перемещаться по интернет-пространству, 

соблюдатьэтические нормы, устанавливаемые самим online-сообществом [9]. 

Информационное пространство сети Интернет, безусловно, является источником широких 

возможностей для конструирования своей личности и построения произвольных социальных 

отношений с другими пользователями. В сети дети и подростки получают возможность 

вступать в условно безопасное и контролируемое взаимодействие, по крайней мере, на 

физическом уровне, с помощью аудио- и видео-каналов общаться, получать необходимую 

информацию и обратную связь от от участников взаимодействия. Сегодня Интернет 

рассматривается и с точки зрения предоставляемых возможностей (преодоление изоляции и 

одиночества; анонимность, которая позволяет создать пространство не предвзятого общения 

и взаимодействия; доступ к знаниям), и с точки зрения реальных и потенциальных 

опасностей (нарушение безопасности; кибербуллинг; стресс от переизбытка поступающей 

информации). Поэтому вопрос о том, предоставляет ли информационное общество условия 

для роста или для снижения психологического благополучия подрастающего поколения, 

остается открытым. 

Этот процесс, как считают многие педагоги и психологи, не достаточно изучен, могут 

быть и негативные последствия раннего включения детей в коммуникативные  связи в 

Интернете, в том числе через социальные сети. Как статистические материалы, касающиеся 

роста участников интрнет-коммуникаций, так и изучение изменений социальных качеств 

пользователей сетей, характеризуются выраженной динамикой.  Замеры и выводы, 

касающиеся «коллективного портрета активного пользователя российских социальных 

сетей», теряют актуальность уже в течение года.  

По данным мониторинга Simone Philipp Management количество пользователей 

социальных сетей в России ежегодно увеличивается на 15% [11]. Одной из ведущих форм 

поведения в сети является обмен музыкальными произведениями и фотографиями, 

фильмами, видеороликами. Так например, эпизодический обмен фотографиями и селфи, а 

также и информацией между друзьями и родственниками меньше, чем за10лет перешло в 

новое качество. Поданным Дж. Ли и И. Сунга [8] владельцы смартфонов ежедневно делают 

93 миллиона селфи, только в 2014 году в социальных сетях было размещено около 880 

миллиардов фотографий, причем 30 % из них опубликованы подростками. Чем больше детей 

и подростков вовлекаются в интернет сообщества, тем чаще высказываются опасения 

специалистов относительно вредоностности не управляемой жизни детей и подростков  в 

виртуальном мире. Особое опасения возникают относительно развития новой формы 

аддикций, интрнет-аддикций, которая характеризует неконтролируемое посещение 

социальных сетей.  

Исследование В.Л. Малыгина с соавт. учащихся 9—11 классов г. Москвы, 

выполненное в 2015 г. с использованием валидизированного авторами опросника «Chen 

Internet Addiction Scale (CIAS)», показало, что из всех обследованных подростков (n=190) 

11,0% имеют признаки интернет-зависимости, 42,0% злоупотребляют интернетом [2]. 

Приведенные в мировой литературе цифры распространенности интернет-аддикции в 

виде зависимости от социальных сетей или от игр среди подростков в значительной степени 

варьируют из-за  исследования разных этносоциальных групп и использования различных 

критериев диагностики и опросников. Тем не менее, установлено, что в США и странах 
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Европы число интрнет-ааддиктов в 2008 г. было в диапазоне от 2% до 8% [10], в то же время 

среди подростков азиатских стран (Китай, Южная Корея,Япония и др.) распространенность 

зависимости среди подростков и молодых взрослых значительно выше: 8,1-26,5% [6]. 

Очевидно, что процент зависимых детей и подростков, в том числе и в России от социальных 

сетей к 2020 г. уже возросло в значительной степени. Это понуждают к разработке 

воспитательных cтратегий,  усиливающих рефлексивные и критические возможности 

пользователей в отношении их информационной безопасности, поскольку виртуальное 

пространство стало для современных детей и подростков не просто частью online-игры, но 

значимой повседневностью. В этой повседневной жизни реальную угрозу несет виртуальный 

шантаж и насилие в виде кибербулинга. Так, кибербуллинг (преследование, издевательство, 

унижение, оскорбление в социальных сетях и интернет-форумах) превратился в России в 

серьезную проблему всего за 5 лет [1]. 

Цель кибербуллинга в социальных сетях – довести жертву до крайнего 

отрицательного возбуждения, спровоцировать гипертрофированную реакцию не только со 

стороны жертвы, но со стороны ее референтной группы, вызвать чувство стыда и унижения, 

деморализовать жертву, разрушить ее репутацию. Кибербуллинг эксплуатирует социальные 

страхи и потребность в привязанности. Исключение из значимой группы (exclusion/ostracism) 

может переживаться как социальная смерть и вызывать длительную депрессию у жертвы, и 

даже приводить к реальным суицидам, как мы видим это в случаях с подростками. Жертва и 

агрессор могут меняться местами, создавая созависимые связи, по типу реальных, с 

признаками привязанности, влюбленности, ненависти, но это только проективные, ложные 

связи, разоблачение которых – особая психологическая и педагогическая работа, требующая 

профессионального мастерства. Социологи делят социальные связи на «сильные» (любовь, 

дружба, ненависть, зависть, ревность) и «слабые» (френды, фолловеры, подписчики). 

Именно «слабые» связи активизируются и сильно влияют на самоощущения и самооценку 

пользователей сетей. В чем причина влияния слабых связей на поведение жертвы и ее 

окружения? Возможно, потому что «слабые» связи предполагают меньше ответственности и 

более общие критерии выбора партнера (стиль, интересы, реакции на важные события, 

убеждения)? Слабые неопределенные связи, считаются, создают почву для воображения и 

иллюзий, приводят к инфантильному регрессу, детскому нарциссизму.[5,7], которые 

тормозят развитие личности ребенка и подростка, зависимого от интернет общения.. 

 В настоящее время сложно сделать однозначные заключения о знаке воздействия 

социальных сетей, блогов на социальное и нервно-психическое развитие подрастающего 

поколения. По мнению Ж.Марш [9], интернет в целом   способствует вариативному и 

успешному процессу социализации и индивидуализации подрастающегопоколения. Ж. 

Марш призывает не игнорировать online-реальности как несущественные и не критиковать 

как потенциально вредные среды, но изучать их возможности, чтобы определить, какие 

ресурсы дети получают от жизни в этих мирах и как на основе этого опыта перестраивать 
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Аннотация. Представленный материал посвящен анализу функционирования 

креативных индустрий в условиях пандемии, их динамики и перспектив. В основе статьи – 

материалы IV Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона» в 

г.Мурманск. Одна из центральных задач форума – простимулировать развитие креативных 

индустрий Заполярья, создать полноценную креативную инфраструктуру Арктического 

региона. В фокусе внимания авторов – проблема брендирования в контексте развития 

креативных индустрий и анализ ситуации в одном из субсекторов данного сегмента 

экономики и культуры – книгоиздательского субсектора креативных индустрий. 

Ключевые слова: креативные индустрии, пандемия, идентичность, Арктический 

регион, книгоиздание, бренд. 

 

CREATIVE INDUSTRIES IN A SITUATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

DISTRESS DURING THE PANDEMIC ERA 

 

Shukurov A. Yu., Solovieva V. L. 

Russia, Saint-Petersburg 

A. I. Herzen Russian State Pedagogical UniversityaAnnotation 

 

Annotation. The presented material is devoted to the analysis of the creative industries 

functioning in a pandemic period, their dynamics and prospects. The article is based on the 

materials from the IV International Forum "Creative Industries of the Arctic Region" in Murmansk 

(November, 24 – 28, 2020). One of the central goals of the forum is to stimulate the development of 

creative industries in the Russian north, to create a full-fledged creative infrastructure of the Arctic 

region. The authors focus on the problem of a branding in the development of creative industries 

context and the and analysis of the situation in one of the subsectors of this economy and culture 

segment - the book publishing subsector of creative industries. 

Key words: creative industries, pandemic, identity, Arctic region, book publishing, brand. 

 

В субботу, 28 ноября 2020 года завершил свою работу IV Международный форум 

«Креативные индустрии Арктического региона» в г.Мурманск. Данное мероприятие 

проводится уже несколько лет и является знаковым событием не только для одного из самых 

северных городов России, но и для региона в целом. Нельзя забывать о том, что Мурманск 

является крупнейшим культурным и промышленным центром в мире, расположенным в 

Заполярье, а значит играет важную роль в социокультурной динамике всего северного 

региона РФ. 

Форум был задуман как площадка для обмена опытом между представителями 

различных креативных индустрий, администраций региональных и городских структур, 

политиков, профессорско-преподавательского состава – всех, кто так или иначе вовлечен в 

развитие креативной экономики в целом. Одна из центральных задач форума – 

простимулировать развитие креативных индустрий Заполярья, создать полноценную 

креативную инфраструктуру Арктического региона. 

В рамках мероприятия выступили как экономисты, так и культурологи, менеджеры, 

философы, социологи, представители художественного мира. Казалось бы, если с 

культурологами все понятно – это их непосредственная обязанность развивать креативные 

индустрии и принимать участие в формирование комфортной среды обитания, - то какое к 

этом могут иметь отношение психофизиологи? Ответ предельно прост: самое 

непосредственное. Арктический регион – это особые условия существования, сопряженные 

со спецификой полярной ночи и полярного дня, преобладанием низких температур. В самом 

Мурманске к этому добавляются еще и   особенности морского климата, а также мощный 
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военно-морской компонент в культурном пространстве города, что не может не влиять на 

сознание горожан. Все это вместе формирует особый тип сознания и особый образ жизни 

мурманчан. Увы, сегодня это по-прежнему остается на периферии научной рефлексии. 

Креативные индустрии – это не только вопрос экономики или прикладной 

культурологии. Центральная проблема заключается в том, что креативные индустрии 

формируют сознание, определяют поведенческие стратегии и образ жизни. Это сочетание 

досуга, бизнеса и творчества, т.е. самореализации и формирования собственной 

идентичности. Условный «кризис репрезентации» в современных текстах культуры 

стереотипных образов Кольского Севера, сформированных в советское время: «герой  

первопроходчик»,  «человек труда», «человека  севера», являет собой отражение тех 

социально- и культурно-идентификационных процессов в регионе, ставших в итоге началом 

современного идентификационного кризиса.  

Неомифология о суровой романтике трудовых будней «человека севера» и подвигах 

«героя  первопроходчика», создаваемая в первую половину ХХ века, во второй половине 

ХХ века стала отходить от созданных в рамках советской идеологии романтических образов, 

теперь на первый план выходит образ «героя-созидателя» Севера, а тема Арктики 

приобретает личностно-значимую интерпретацию у режиссеров и авторов книг. 

На сегодняшний день ремифологизация сурового климата, особенностей ландшафта и 

географического положения Кольского Заполярья, т.н. «географической рубеж»  Кольский 

полуостров как северная граница Европейской части страны конструируют новые образы 

северной идентичности, в которых можно проследить связь с сформировавшимися в 

советское время стереотипными образами «герояпервопроходчика», «человека севера», 

«человека труда», «героясозидателя».    

Современный романтический образ «туриста/путешественника  созидателя» Севера, 

репрезентацию которого можно найти в ряде медийных проектов, посвященных 

путешествиям по Северным территориям, отчасти заменяет в идентификационных 

конструкциях северной идентичности образ «героя  первопроходчика».  Претерпевает 

изменение и образ «героя-созидателя» Севера, теперь на первый план выходят характер 

главного персонажа и личные взаимоотношения основных действующих лиц на «фоне» 

Русского Севера. Появляется все большее количество документальных и научно-популярных 

фильмов о героическом покорении Русского Севера, в которых можно найти попытку 

возродить сконструированный в советские годы образ «героя  первопроходчика», но уже не 

идеологически завуалированного  «романтического» покорителя Севера. 

Сегодня для Российского Заполярья в целом и для Мурманска в частности, создание 

полноценно работающих креативных индустрий важно не только потому, что они 

выполняют колоссально важную воспитательно-педагогическую функцию, формируя 

потребителя совершенно новой формации, но еще и по другой причине – демографической. 

В Мурманской области наблюдается сильный отток населения. Причин много, но главные – 

это отсутствие видимых перспектив, слаборазвитая областная инфраструктура, общая 

непривлекательность моногородов северного региона.  

 Так на 12 января 1989 года она составляла 1164,6 человек, на 9 октября 2002 года  

892,5 человек, на 1 сентября 2013 года составила уже 774,4 тыс. человек. Основные 

демографические проблемы, прежде всего, связаны с сокращением численности 

репродуктивного населения, а также оттоком трудоспособного населения и молодежи. По 

состоянию на 01 января 2019 в Мурманской области проживало 748,1 тыс. человек. По 

прогнозам 2013 года, представленным в Стратегическом плане социально-экономического 

развития города Мурманска до 2020 года, население, например, г. Мурманска, в случае 

доминирования негативных тенденций, к 2020 году может сократиться до 298,5 тыс. человек. 
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По состоянию на 01 января 2019 г. население города Мурманска уже составляло292,5 тыс. 

человек.  

Именно эти проблемы поднимали международные спикеры, ведущие эксперты и 

представители самых разных арт-сообществ, представляющие креативные индустрии 

различных регионов России и Зарубежья.  

Соответственно, темы и подходы отличались разнообразием, хотя русло было общим, 

а значит и с пониманием друг друга проблем не возникало. В фокусе внимание оказались 

вопросы брендирования, арктической урбанистики, образования, кинематографии, 

книгоиздательского субсектора креативных индустрий. Впрочем, обсуждать сегодня 

динамику креативных индустрий, не затрагивая центральную проблему, подорвавшую как 

экономику нашей страны, так и общее психофизиологическое здоровье нации, было 

невозможно. Речь, разумеется о глобальной пандемия COVID-19. 

Остановимся лишь на одном примере. Так, в частности, пандемия больно ударила по 

книгоиздательскому субсектору креативных индустрий, что привело к закрытию многих 

концептуальных магазинов, игравших важную роль «точек притяжения» творческих и 

думающих людей. Долгое время мы наблюдали падение тиражей, закрытие издательств и 

книготорговых точек, и, казалось бы, ситуация не просто критичная, а патовая, но внезапно, 

как показывала статистика 2014 – 2015, книжный рынок в России стабилизировался, а в 2015 

году с рынка не ушло ни одно издательство. Увы, ситуация в данном субсекторе креативных 

индустрий весьма напоминает качели. И вновь мы видим небольшое падение в 2016 и, 

внезапно, резкий взлет в 2017. Именно этот внезапный взлет укрепил оптимистические 

ожидания всех заинтересованных субъектов данного субсектора, включая главного –

читателя. К сожалению, радость оказалась преждевременной, а то и вовсе, вовсе 

необоснованной. Уже в 2018 случился очередной обвал. Именно в этом году впервые в XXI 

в. в России показатель числа выпущенных экземпляров книг и брошюр в расчѐте на душу 

населения опустился ниже психологической отметки в 3 экз. на душу населения, 

остановившись на цифре 2,95. А там уж и до 1 экз. на человека не так далеко. Т.е. 

фактически уже тогда, в 2018 году, можно было говорить о грядущей катастрофе в сфере 

культуры, потому как мы понимаем, что означает для России подобная ситуация с книгой. 

2019 несколько выправил ситуацию на рынке за счет более активной маркетинговой 

деятельности издательств и увеличения выпуска электронных книг, но пандемия 2020 года 

нивелировала все достижения. Не сложно предсказать, что результаты этого года будут 

катастрофичными.  

Центральная проблема современного книгоиздательского субсектора в России – его 

крайняя фрагментация, отсутствие единого «поля», в рамках которого могут найти друг 

друга пишущие, читающие и издающие. Новые интегративные электронные платформы 

могли бы стать хорошим драйвером в процессе создания единого пространства, пространства 

того, что мы часто называем «коллаборацией» всех субъектов, вовлеченных в данный 

субсектор. Необходимо создание полноценной системы, в рамках которой будет 

происходить бесперебойное взаимодействие всех субъектов данного субсектора. Причем, 

происходит это должно на уровне региональном, потому как центральные органы очевидно, 

полностью исчерпали свой ресурс. Но что однозначно предельно актуально сегодня – это 

включение всего субсектора в число пострадавших от последствий пандемии. 

Сегодня, на примере дискуссий, разворачивающихся на Форуме в Мурманске, можно 

сказать о том, что креативные индустрии стали играть одну из центральных ролей в 

социокультурном развитии регионов РФ. Уровень жизни населения во многом стал зависеть 

от тех социальных и экономических секторов, которые формируются за счет развития 

креативных индустрий.  
Статья поступила в редакцию 11.010.2020г. 

                                                                   Статья принята к публикации 23.12.2020г. 
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В современном обществе большой объем информации, необходимый для усвоения, 

несет в себе проблемы оптимизации ее принятия [3]. Превращение социума в 

глобализированную техногенную структуру делает обилие принимаемой информации уже 

опасным и может приводить к пограничной с нормой социальной дезадаптации.  

Современный человек встал перед довольно трудной для себя проблемой: как 

«перепрыгнуть» или «передвинуть» планку своих интеллектуальных способностей и не 

приобрести различного рода психологические и психофизиологические нарушения, 

демонстрирующие дезадаптацию различного уровня к информационным нагрузкам. 

Необходимо ввести термин «психофизиологические защиты» – это те механизмы, 

позволяющие уменьшить или снять стрессорную нагрузку любого характера, которая может 

привезти к психосоматическим проблемам. Одной из форм такой психофизиологической 

защиты является перевод знаковой информации в образную.  Но этот механизм защиты 

может иметь в себе и положительный и отрицательный компоненты.  

Соотношение этих составляющих особенно важно при формировании личности в 

подростковом возрасте. Психофизиологические особенности в этот период характеризуются 

высоким развитием мышления, но низким развитием внимания.  Необходимость 

идентификации себя и приспособления к окружающему социуму формирует довольно 

высокие показатели интеллекта, который в то же время достаточно лабилен. Из-за 
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специфики этого периода психофизиологического созревания и реальностей современной 

техногенной цивилизации и возникает феномен парадокса данной формы  

психофизиологической защиты, который заключается в следующем. 

1. Положительная составляющая перевода зрительной знаковой информации в 

образную информацию.  

Большой объем готовой информации легче принять, переработать и воспроизвести, 

если она будет упакована в образные картины.  Так как зрительный анализатор устроен 

таким образом, что сигналы наиболее легко и по более короткому пути (за меньшее время) 

проходят сразу в головной мозг [4], то готовые образы наиболее легко отпечатываются и 

переходят в долговременную память как картины-штампы.  В данном случае меньше 

тратится энергии для трансформации информации, и она в готовом виде (уже даже цветном) 

поступает к информационному реципиенту. 

Очень правильный подход в современной педагогике, переход к подаче готовой 

информации в виде компьютерных презентаций. По экспериментальным данным наших 

исследований остаточный (через три месяца) процент усвоенных знаний при такой подаче 

материала составляет 73%-76%, что является достаточно высоким уровнем [2].  

Еще одним положительным моментом такого усвоения знаний является его 

наименьшая стрессовая травматичность, так как сама природа определила визуальное 

образное восприятие доминирующим.  

2. Отрицательная составляющая перевода зрительной знаковой информации в 

образную информацию.  

Образная подача информации (рисунчатое письмо) придумали на заре цивилизации. 

Но затем оно сменилось на знаковое, что позволило с одной стороны сократить число 

элементов азбуки, а с другой стороны привело к физиологической тренировке структур 

головного мозга, отвечающих за развитие воображения, трансформацию информации, 

усложнению процессов мышления.  

В связи с увеличение времени обучения (а значит, адаптации) молодых людей в 

современном мире необходимо максимально возможное, но минимально травматичесное, 

развитие высших психических функций, что обусловлено реальностью окружающего мира и 

потоком поступающей информации. Экран кино, телевизора, компьютера дает к усвоению 

готовую картинку. Это позволяет принимать ее как штамп, не анализируя и не 

трансформируя под свои ощущения. Этот процесс, скорее всего, можно назвать 

информационный импритинг.  

Тогда как при прочтении книги у каждого человека возникает своя неповторимая 

картина принятой переработанной знаковой информации, что является прямой тренировкой 

для мозга. Особенно важно здесь понять, что происходит развитие и тренировка высших 

психических функций. Классические произведения написаны длинными и сложными 

предложениями, что тренирует память, позволяет в мозгу формировать сложные образные 

цветные картины и длинные логические цепочки.  

Особенно опасна клиповость (прерывание любой информации), так как навязанное и 

многократное переключение внимания может привести к его истощению и нарушению 

процессов восприятия и мышления. К сожалению, прочтение классики после 

просмотренного одноименного фильма, не дает нужного синтеза психологического, 

психофизиологического и социального воздействий, так как исключен элемент новизны 

воздействия  специфики авторского слова, в коре головного мозга возникают штампованные 

кадры из фильма, не идет творческой трансформации информации. 

В 2009 году в Государственном Эрмитаже было проведено исследование [1], в 

котором было ясно показано, что компьютерными технологиями посетители музея 

пользовались только тогда, когда это было связано с каким-либо навязанным 

образовательным процессом. В остальных случаях посетители музея предпочитали 
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выставочные залы. Ведь, если картину можно рассматривать как застывшую книгу, то, стоя 

перед ней, и фактически разгадывая образные символы, посетитель воспринимает 

информацию с картины не как навязанную автором, а, перерабатывая ее, привносит свое 

понимание, творит и додумывает, тем самым,  тренируя свои интеллектуальные 

мыслительные процессы. Вероятно, это приносит  больше удовольствия.  

Случайная выборка студентов пятого и первого курсов Санкт-Петербургского 

Государственного университета сервиса и экономики, Института декоративно-прикладного 

искусства и студентов, посетителей Эрмитажа (2010 год), в количестве 562 человек, 

показала, что 93% опрашиваемых целый год не читали никакой литературы кроме учебной. 

Это можно расценить как психофизиологическую защиту от избытка информации, тем более 

что ее принятие и переработка связано с большими трудностями. Надо отметить, что эта 

литература является потребностью второго порядка и не связана с потребностями первого 

порядка, то есть жизнеобеспечения на физическом или социальном уровнях.  

Заключение. Таким образом, тенденция увеличения зрительной  образной 

информации является исторически закономерным явлением, которая несет в себе элементы 

регрессии, связанные с упрощением формы подачи.  

Это является защитным психофизиологическим механизмом для уменьшения 

дезадаптации при современном информационном буме, но приводит к изменению и 

замедлению созревания и развития высших психических функций.  

Одной из задач преподавателей высшей школы является такое построение 

педагогического процесса, в котором максимально возможно была бы задействована 

знаковая, а не образная, подача информации. Тенденция визуального компьютерного 

обучения, при всей своей привлекательности, может привести к понижению интеллекта. Так 

как зрительное образное обучение образовывает, но не развивает, и дает штампованные 

картинки. Это другая качественная категория обучения – способность запечатлевать 

готовую информацию. А при развивающем обучении нужно получать информацию, которую 

необходимо принять, переработать, дополнить своим опытом и трансформировать под свое 

восприятие.    

В подростковом возрасте важным компонентом является утверждение и оценка себя в 

обществе, поиск авторитета. Большое значение имеет современное кино. Взяв за образец мир 

и поведение в фильме, в силу отсутствия социального опыта, лабильности  интеллекта и 

повышенной мыслительной активности, подросток переносит этот образец в реальность. При 

отсутствии авторитета в семье или в ближайшем окружении, он находит его в фильмах, 

повторяет его поступки и образ мыслей. В силу впечатлительности и максимализма детей 

этого возрастного периода необходимо понимать важность поступающей социальной 

информации, чтобы искаженная и придуманная действительность кино не нарушила 

адаптацию подростка в реальном мире. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что формирование 

психофизиологического адаптивного визуально-образного механизма защиты восприятия, не 

имеющего на данный момент альтернативы, и связанного с высоким технологическим 

прогрессом, является регрессивным и несет за собой торможение развития высших 

психических функций.  
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РИСКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
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kamenskaya-@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты анализа литературных источников 

последних двух десятилетий, которые ознаменовались бурным развитием интернета и 

созданием новых гаджетов, приспособленных для выхода в интернет. Известно, что эти 

события отразились на социальном и нервно-психическом развитии подрастающего 

поколения. Дети и подростки – аборигены цифрового мира все меньше общаются друг с 

другом, уходя в виртуальный мир социальных сетей. Показан стремительный рост 

пользователей социальных сетей, разнообразие использования современных телефонов для 

игр и коммуникации. Наступление эры цифрового досуга и образования не могло не 

повлиять на нервно-психическое развитие подрастающего поколения, которое проявляется в 

риске формирования интернет-аддикций и гейм-аддикций, которые являются частым 

явлением в США, Китае, Южной Корее и других странах.. В России эти процессы также 

протекают, однако степень риска аддиктивных нарушений до сих пор не достаточно изучена. 

В статье приведена анкета «Цифровые предпочтения подростков», а также результаты ее 

апробации на школьниках 8х классов московской школы. Результаты апробации 

подтверждают существования риска развития аддикций у современных подростков такого 

мегаполиса как Москва.    

Ключевые слова: информатизация, гаджеты, социальные сети, интернет-аддикция, 

геймер-аддикция 
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Abstract: The article examines the results of the analysis of literary sources at the last two 

decades, which was marked by the rapid development of the Internet and the creation of new 

gadgets adapted for internet access. It was known that these events have affected the social and 

neuro-mental development of the younger generation. Children and adolescents - aboriginals of the 

digital world are less communicating with each other, leaving in the virtual world of social 

networks. Children and adolescents - aboriginals of the digital world are less communicating with 

each other, leaving in the virtual world of social networks. It is shown the rapid growth of social 

media users, the variety of use of modern phones for gaming and communication. The advent of the 

era of digital leisure and education could not but affect the neuro-mental development of the 

younger generation, which manifests itself in the risk of the formation of Internet additives and 

game-additives, which are common in the U.S., China, South Korea and other countries. In Russia, 

these processes are also taking place, but the degree of risk of addictive disorders is still not 

sufficiently studied. The article presents the questionnaire "Digital Preferences of Adolescents" as 

well as the results of its testing on pupils of the 8th grade of one Moscow school. The results of the 

test confirm the existence of the risk of the development of additives in modern teenagers of such a 

metropolis as Moscow. 

Key words: information, gadgets, social networks, Internet addition, game-addition 

 

В зарубежных и отечественных работах последнего десятилетия убедительно 

показано, что современные дети и подростки характеризуются снижением интерес к 

социальным отношениям и общению, они меньше времени проводят друг с другом в 

совместной игре и коллективных действиях. Понятно, почему они при этом кажутся менее 

компетентными в области социального поведения и отличаются сниженной социальной 

адаптацией. Специалисты фиксируют у части детей и подростков явно дезадаптивные формы 

социального поведения. Сформировалось в последние годы убеждение в том, что эти 

признаки социальной дезадаптации  определяются изменившимися условиями развития 

современных поколений з счет нарастающего воздействия цифровизации общественной 

жизни и образования. В высказываниях психологов, психиатров и педагогов все чаще 

оформляется представление о снижении интеллектуального ресурса современной молодежи, 

в том числе и ослаблении социального интеллекта, ответственного за социальную 

адаптацию.  

 Социальный интеллект детей цифрового мира формируется в измененной системе 

семейных отношений, которые могут рассматриваться как вырожденные из-за дефицита 

эмоционально заряженных детско-родительских отношений и взаимодействий. Показано в 

отечественных исследованиях, что социальный интеллект современных детей и подростков, 

начиная с дошкольного возраста, имеет тенденцию к снижению по сравнению с их 

сверстниками до интернетной эпохи. Эти легко наблюдаемые особенности детей нашего 

времени порождают риски таких редких еще 10-15 лет назад психических отклонений как 

ранний детский аутизм (РДА). Негативную динамику проявления социальных дезадаптаций 

и психических отклонений многие специалисты связывают с нарастанием роли интернета и 

гаджетов в жизни детей и подростков [5]. Очевидно, что формирующийся технологических 

уклад, который существенно овладел не только жизнью подрастающего поколения, но и их 

образованием и нервно-психическое развитием, способен  породить новые патологические 

состояния психики у детей и подростков. Одной из наиболее тяжелых форм отклонения от 

нормы развития, прямо следующей за становлением цифровых технологий, являются 

варианты зависимостей от цифровых устройств и цифрового пространства 

(киберпространства) в виде геймер-аддикции и зависимости от социальных сетей.      

Впервые же привлечь общественное внимание к Интернету в 80-е годы прошлого 

столетия удалось известному психологу Т.Лири, который увидел в применении компьютеров 

немало достоинств, главное из которых – способность к «расширению сознания» и 
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пребыванию в иных реальностях. В книге «Хаос и киберкультура» он писал о том, что 

появление киберкультуры – это культурный переворот, который связан с процессом 

расширения, освобождения и перепрограммирования сознания [6]. Он называл порождение 

электронного сетевого пространства психоделической революцией, где можно создавать 

собственные миры и взаимодействовать с ними. Действительно, виртуальный мир стал 

составной и необходимой частью современного человека, в том числе детского и 

подросткового возраста.  

В последнее десятилетие видеоигры стали одной из популярнейших форм досуг детей 

и взрослых: по данным статистики 2015-2017 г.г., в компьютерные игры активно играли 

более 60% американцев [19] и более 30% россиян [17], среди  детей  и  подростков  процент  

увлеченных  игроков  в  компьютерные  игры (т.н. «геймеров») составляли более 90% в США  

[16] и более 70% в нашей стране, а самый ранний возраст игры в видеоигры, учитываемый 

опросами, составлял 2 года [18].  

Психологические исследования показывают  разнообразие (и зачастую  – 

противоречивость) воздействия, которое компьютерные игры оказывают на развитие и 

психику детей либо, вопреки ожиданиям и теоретическим предпосылкам, не оказывают 

никакого влияния на детей и взрослых [1]. Оказывается, что факты исследований не дают 

оснований для однозначных и доказательных выводов. Определяется вариативность 

результатов научных изысканий, как возрастом испытуемых, так и способами оценки 

влияния виртуального мира на человека.  Вместе с тем, однозначной проблемой, которая 

обозначена в медицинских и педагогических кругах, является проблема кибер-аддикций в 

подростковом и отчасти в детском возрасте. Интернет-аддикции и, прежде всего, интернет 

зависимость, которая характеризуется положительной эмоциональной окраской 

деятельности человека в интернете (своеобразной компьютерной наркоманией), приводит к 

ослаблению произвольного управления поведением в виртуальной среде или к полной 

потери контроля над своими действиями [7], что имеет корреляции с эмоциональными и 

нервно-психическим нарушения аддиктов.  

В последующие года эти опасения нашли эмпирическое подтверждение в работах, в 

основном, зарубежных авторов. Исследование, включавшее репрезентативную выборку из 

11356 подростков 11 европейских стран, убедительно показало связь интернет-аддикций с 

самоповреждающим и суицидальным поведением, так же как с депрессией и тревожностью 

[8]. Показана также корреляция степени выраженности неконтролируемого влечения к 

виртуальной среде с определенными личностными чертами, к примеру, с такой часто 

описываемой в западной литературе личностной характеристикой, как «sensation seeking» 

(стремление к поиску новых, необычных, сложных ощущений, часто сопряженных с риском) 

[15]. 

Немногочисленные исследователи допускают присутствие определенных 

нейробиологических факторов риска. Риски  ассоциируются с недостаточной зрелостью 

определенных полей коры у подростков в лобной доле мозга, что приводит к снижению 

волевого контроля, сопровождающимся высокой импульсивностью и чрезмерно акти-

вированной системой вознаграждений (reward circuitry) [9,11].  

Ранее нейробиологи Токийского университета показали, что компьютерные игры 

снижают активность нейронных сетей в лобных долях мозга [14]. Ими было установлена 

связь времени активной игры и функциями лобных долей мозга: чем больше времени 

подростки проводят за играми, тем реже активируются ключевые области их лобных долей. 

У геймеров, которые проводят за этим занятием от двух до семи часов в сутки, развивается 

своеобразный «синдром видеоигр»: лобные доли практически всегда выключены — даже 

если игрок давным-давно встал из-за компьютера [13]. 

Нейробиолог Р. Кавашима с коллегами из Университета Тохоку в Японии 

обнаружила, что когда дети играют в компьютерные игры, работает ограниченный участок 
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их мозга, управляющий движениями тела и зрением, обеспечивающий зрительно-моторную 

координацию. Принципиально иные связи были показаны  при обследовании детей, которые 

решали простые, адекватные возрасту арифметические задачи. В процедуре суммации 

натуральных чисел в пределах десятки, в мозге активировались нейроны из более обширной 

области, включающей и лобные доли, которые по психофизиологическим представлениям  

отвечают за обучение, память, эмоции и могут контролировать  спонтанные действия 

подростков и детей [10].  

Краткое изложение этих имеющихся в литературе сведений ставит первоочередную 

задачу определения риска развития у современных подростков России геймер-зависимости и 

зависимости от использования социальных сетей. Для этой цели была разработана 

Каменской В.Г. анкета для самоопроса через Веббраузеры, предложенная для заполнения в 

письменном виде, которая прошла апробацию на группе московских учащихся 8х классов 

(численность – 50 человек) [2]. 

. Содержание анкеты «Цифровые предпочтения подростков» представлено ниже: 

1. Сколько времени в день занимает взаимодействие с гаджетами: 

 Час-полтора. 

 Два-три часа. 

 Четыре и более. 

2. Что или кто ограничивает время взаимодействия с гаджетами: 

 Родители. 

 Сам (сама). 

 Необходимость выполнять домашние задания. 

 Домашние дела. 

 Прочее. 

3. В социальных сетях имеешь аккаунт: 

 Да. 

 Да, в нескольких. 

 Нет. 

4. Имеешь ли свой блог: 

 Да. 

 Нет 

 Да, совместный с другом (подругой). 

5. Какой браузер больше всего нравится: 

 Мне все равно. 

 Я не знаю, что это такое. 

 Яндекс. 

 Google. 

 Opera. 

 Mozilla. 

6. Какой гаджет любимый: 

 Смартфон. 

 Планшет. 

 Компьютер. 

 Компьютер и игровая приставка к нему. 

 Смартфон и мобильные приложения к нему. 

7. Что больше всего привлекаетв интернете: 

 Интернет поисковики. 

 Социальные сети. 
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 Игры. 

 Интернет магазины. 

8. Используешь ли смартфон и мобильный интернет в учебных целях: 

 Да. 

 Часто. 

 Иногда. 

 Нет. 

9. Мешает ли постоянное использование гаджетов учебе: 

 Да. 

 Нет. 

 Не знаю. 

10. Как оцениваешь свою успеваемость в школе: 

 Как отличную. 

 Как хорошую. 

 Как удовлетворительную. 

 Как плохую. 

11. Какие предметы любимые: 

 История, литература, обществоведение, иностранный язык. 

 Математика, информатика, физика. 

 Биология, химия, природоведение. 

 Нет любимых предметов. 

 Нравятся все понемногу    

 

Ответы учащихся были обработаны Татьяниной Е.В., аспиранткой кафедры 

психологии и психофизиологии ЕГУ им. И.А. Бунина с целью получения распределения 

частоты использования подростками различных цифровых устройств и их предпочтений в 

области Интернета. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это возрастание процента испытуемых с 

увеличением времени взаимодействия с гаджетами: минимальная часть подростков 

пользуется гаджетами час-полтора в сутки, максимальный процент (46%) отдает гаджетам 

четыре и более часа. Это настораживающий факт, так как такое значительное время каждый 

день, занятый взаимодействие с цифровыми устройствами, свидетельствует уже о 

злоупотреблении гаждетами, что было показано в ранней работе с использованием 

стандартизированного опросника [4]. 

Риск формирования интернет-зависимости продростки подтверждают прямо в ответе 

на вопрос, что их больше всего привлекает в интернете, 50% увлекаются социальными 

сетями, 18% играют в интернет-игры.  Подростки, как и во всем мире, предпочитают 

смартфоны (18%) и смартфонами с приложениями и обязательным выходом в интернет 

(34%), что расширяет возможности использования гаджетов для выхода в социальные сети. 

Социальные сети не только привлекают подростков , но они проявляют хорошую 

компетентность взаимодействия с интернет-ресурсами: 94% имеют аккаунты в сетях, 

причем, у 60% они зафиксированы в нескольких социальных сетях, что говорит о большой 

вовлеченности подростков в виртуальное взаимодействие. У 28% учащихся имеются свои 

блоги, как персональные, так и совместные с друзьями, в которых эти пользователи в свои 

14-15 лет способны выкладывать материалы и привлекать внимание пользователей к своим 

мыслям и переживаниям, выраженным в доступной для этого возраста форме. Относительно 

позитивными результатами можно считать то, что значительный процент учащихся 

способны отвлечься от гаджетов либо произвольно (32%), либо по необходимости выполнять 

свои обязанности (34%) как домашние задания, так и работу по дому. Многие подростки 
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(62%) используют мобильный интернет в учебных целях, используя его для решения 

учебных задач.  

Интересно то, что учащиеся в большинстве своем уверены в том, что интернет и 

гаджеты не мешают им в учебе и работе, такая уверенность зафиксирована у 62% принявших 

участие в опросе, при этом 68% учеников 8го класса оценивают свою успеваемость как 

отличную и хорошую. Другими словами, подростки не испытывают явной тревоги или иных 

отрицательных эмоций относительно своей вовлеченности в цифровой мир, они, скорее 

всего, в большинстве своем к нему хорошо адаптированы. Единственное, что вызывает 

опасения у специалистов – это слабая осознанность рисков формирование зависимости от 

цифровых устройств и от информационной среды в виде интернета как у подрастающего 

поколения, так и у родителей детей и подростков.  

Существует представление о том, что расширенное использование гаджетов и 

интернета молодым поколением приводит к ухудшению интеллектуальной деятельности, 

заметному снижению их интеллектуального и творческого ресурса, к разрушению 

важнейших нейронных систем мозга, необратимым образом влияющим на поведение и 

психику [3,12]. В связи с тем, что в литературе представлена и иная точка зрения на влияние 

цифровой среды на когнитивные функции и развитие детей и подростков [5,6] необходима 

тщательное экспериментальное исследование характера влияния киберпространства на 

детско-подростковую психику в лабораторной и полевом эксперименте.  
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Аннотация. Разработка новых нестандартных нефармакологических методов 

коррекции психогенных и психосоматических нарушений, основанных на знании механизма 

возникновения и поддержки этих дисфункций, достаточно актуальна, и дает возможность 

исследователям и медицинским работникам разнообразить методы коррекции, привнося 

повышенную побудительную мотивацию при лечебных действиях, особенно, если это 

касается детского возраста. Положительная мотивация и интерес при коррекционных 

процедурах, как давно известно, уменьшает время нормализации функций и повышает 

качество жизни. Индивидуальный подход и выбор предлагаемой процедуры при лечении 

данного рода заболеваний является обязательным и может быть показателем компетенции 

психофизиолога. Результаты, предложенные в статье, дополняют и подтверждают ранее 

полученные результаты (2005-2011 года). 

Ключевые слова: детские неврозы, нефармакологическая коррекция 
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Annotation. The development of new non-standard non-pharmacological methods of 

correction of psychogenic and psychosomatic disorders, based on knowledge of the mechanism of 

occurrence and support of these dysfunctions, is quite relevant, and allows researchers and medical 

professionals to diversify the methods of correction, bringing increased incentive motivation for 

therapeutic actions, especially if it concerns children. Positive motivation and interest in corrective 

procedures, as has long been known, reduces the time of normalization of functions and improves 

the quality of life. An individual approach and the choice of the proposed procedure in the treatment 

of this type of disease is mandatory and can be an indicator of the competence of a 

psychophysiologist. The results proposed in the article complement and confirm the previously 

obtained results (2005-2011). 

Keywords: children's neuroses, nonpharmacological correction 

 

Введение. Проблема наиболее эффективной нефармакологической коррекции 

психогенных расстройств, связанных с напряжением работы механизмов адаптационной 

защиты, остается достаточно актуальной. Предлагаемые современные методики 

основываются на знании механизмов возникновения психосоматозов и психогенных 

нарушений, которые опосредованы нарушением вегетативного баланса.   

Целью данной работы были разработки новых методик нефармакологической 

коррекции постстрессорных дисфункций. 

Материалы и методы. Набор экспериментального материала проводился с 2015г. по 

2019г. В качестве испытуемых выступило 89 детей (49 мальчиков, 40 девочкек), средний 

возраст 14,1±1,2 года, в анамнезе которых были психогенные или психосоматические 

дисфункции. Они были добровольно разделены на 3 подгруппы, протестированы, и каждая 

подгруппа прошла от 10 до 35 сеансов одного из предложенных методов коррекции: БОС, 

УПД-БОС-РТМ, спортивная реабилитация с помощью оздоровительного направления 

восточного спортивного  искусства Айкидо. Применение известной оздоровительной 

методики БОС по кардиоритму было контрольным с целью показа эффективности новых, 

впервые примененных в данной работе,  коррекционных методик.  
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На стадии подтверждения участия в исследованиях и разъяснения смысла 

предстоящей работы испытуемым рекомендовалось не вносить изменения в свой привычный 

распорядок жизни, исключить использование фармакологических препаратов. Все 

поставленные условия были соблюдены.  

Были использованы известные методологические подходы, дающие наиболее полную 

характеристику состояния здоровья.  Методика обследования являлась достаточно 

показательной и достоверной, так как в процессе контролировались и психологические, и 

психофизиологические, и физиологические показатели. Полипараметрия этой методики 

приводит к пониманию изменения состояния человеческого организма, когда при изменении 

психологического гомеостазиса соответственно изменяется физический гомеостазис [4]. 

Исследование проводилось 3 раза:   
1. фоновое тестирование и  измерение обследуемых параметров при первичном 

обследовании;  
2. второе тестирование (3-4 раза) в конце эксперимента за 15 минут до  начала 

коррекционного сеанса;  
3. контрольное тестирование через 6 месяцев.  

В методику обследования входили: САН [7], реактивная тревожность [10], скорость 

арифметического счета [6], субъективное время [9], вариабельность субъективного времени, 

артериальное давление, частота сердечных сокращений. 

Новыми методиками коррекции были: 

1. Комплексная методика УПД-БОС-РТМ (10 сеансов по 1,5 часа каждый), которая 

включает в себя:   

а) психологическую коррекцию – УПД – метод установки позитивной доминанты, 

который  является методом психологического воздействия. Во время личной беседы с 

пациентом, ему предлагается тестовая таблица, заставляющая оценить позитив в его 

прошедшей и настоящей жизни;  

б) психофизиологическую коррекцию – БОС – широко применяемое физиологическое 

биоуправление по методу биологической обратной связи [8]; 

в) физиологическую коррекцию – РТМ – техника релаксационного массажа с 

элементами точечного. Чем расслабленнее мышцы, тем меньше импульсов поступает от них 

в кору головного мозга. Эта физиологическая закономерность используется в методике 

релаксационного массажа. В моменты психического возбуждения и стресса мышцы 

непроизвольно напрягаются, а напряженные мышцы влияют на психоэмоциональное 

состояние. Если напряжение затягивается, то наступает переутомление, снижается 

работоспособность, утяжеляется  стресс. В основе действия расслабляющего массажа лежит 

обратная закономерность – расслабленные массажем мышцы передают в мозг 

успокаивающие импульсы, что приводит к общему успокоению нервной системы и к 

релаксации. При релаксации происходит торможение электрофизиологических процессов в 

центральной и периферической нервной системе, благодаря чему достигается состояние, 

близкое к здоровому сну. Массажные приемы выполняются плавно, размеренно, мягко, с 

преобладанием поглаживаний, легких разминаний и растираний. Приемы ручной 

прерывистой вибрации (рубление, поколачивание и пр.) не применяются. В применяемой 

методике с элементами точечного массажа нажим на активные точки шеи и спины – фэн-чи 

(рис.), да-джуй, да-джу, фей-джу, гао-хуань, суань-шу, мин-мень, гань-шу повторяется с 

частотой примерно на 30% реже, чем скорость пульсовой волны. Эти точки выбраны как 

наиболее удобно расположенные при массаже и влияющие на состояние нервной системы. 

Таким образом,  через дополнительный механизм тактильной обратной связи нормализуется 

сердечный ритм, который при стрессе работает в напряженной режиме. Начальный прием 

воздействия на точку — круговое поглаживание, переходящее в растирание в течение 25-30 
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с., затем надавливают на точку 5—10 раз, затем снова круговое растирание –  поглаживание 

[5].  

2. Спортивная реабилитация (35 сеансов по 1,5 часа каждый). 

Среди большого количества восточных психофизических систем особое место, из-за  

отсутствия агрессии, занимает Айкидо.  Движения и дыхание в Айкидо согласуются с 

законами природы. «Перекаты» в разные стороны, являющиеся элементами страховки, не 

только приводят в порядок позвоночник, но  и стимулируют биологически активные точки. 

Разминка проходит в молчании, движения ритмичны. Это помогает привести тело и мозг в 

уравновешенное, релаксационное состояние. Преобладающее значение имеет внутренняя  

психологическая подготовка, на что обращается большое внимания, а не напряжение 

внешних физических сил. Перед тренировкой занимающиеся принимают положения, 

характерные для дзэн-буддийских монахов, приготовившихся к созерцанию, и стараются 

дышать глубоко и равномерно. Во время активной двигательной тренировки предлагается 

применять диафрагмальный способ дыхания  [1, 2].  

Как контрольный способ оценки эффективности новых коррекционных методик было 

предложено применение только стандартной методики биологической обратной связи по 

кардиоритму (15 сеансов по 45 минут). 

В работе были использованы методы статистического анализа: среднее значение, 

стандартное отклонение и t-критерий Стьюдента для оценки значимости различий между 

группами.  

Результаты и обсуждение. Экологическая обстановка современного города 

заставляет искать меры защиты от внешнего стрессорного прессинга в нефармакологических 

областях коррекционного воздействия. Понимая механизмы возникновения психогенных и 

психосоматических расстройств, необходимо применение нормализационных методик, 

наиболее щадяще перестраивающих сложившийся гомеостазис нездоровья и не приводящих 

к еще более сильным психологическим или физиологическим ломкам [3, 4]. 

 В данной работе применение новых коррекционных методик привело к 

нормализации функционального состояния детей, что отражено в таблице. 

Таблица 1. 

Динамика исследуемых параметров у 139 детей с различными формами психогенных и 

психосоматических дисфункций в фоне, в течение коррекционных сеансов и при контроле 

через 6 месяцев по методам БОС, УПД-БОС-РТМ, спортивная реабилитация. 

 
№ САН РТ АС ИМ ВАР САД ДАД ЧСС 

Фоновое измерение 

I -1,43±0,57 58,37±6,82 8,57±4,01 27,43±10,00 32,94±9,82 124,35±5,10 74,49±9,11 94,55±10,27 

II -1,51±0,54 55,37±6,73 8,77±3,78 26,34±9,42 31,75±7,79 125,15±4,71 73,72±8,93 92,9±9,13 

III -1,31±0,46 59,24±8,51 6,73±4,39 24,41±8,16 33,99±7,65 123,25±7,61 76,29±7,56 96,81±11,34 

Динамика в результате коррекционных процедур 

I *2,21±0,73 *25,29±3,70 *11,37±1,78 *47,39±4,60 *12,24±5,07 *113,75±8,75 *66,68±6,59 *70,52±4,46 

II º2,1±0,71 º28,8±2,28 º11,30±1,75 º51,15±5,87 º8,95±5,71 º112,75±8,65 º65,5±6,04 º69,35±4,48 

III •2,40±0,63 •24,4±2,74 •11,53±1,64 •47,10±4,30 •13,13±4,43 •116,30±4,41 •65,66±5,62 •71,46±2,06 

Контрольное измерение 

I 2,24±0,68 25,22±3,56 11,33±1,77 47,65±4,71 11,95±5,10 113,75±8,75 66,68±6,59 70,50±4,10 

II 2,20±0,69 26,70±2,47 11,40±1,66 51,15±5,84 8,85±5,64 113,00±8,79 66,75±5,91 70,10±4,50 

III 2,35±0,63 24,35±2,81 11,36±1,69 49,28±6,19 11,06±6,16 116,07±4,46 65,71±5,83 71,14±2,03 

 
Примечание: САН – тест «Самочувствие, активность, настроение», РТ – тест «Реактивная тревожность», АС– 

тест на скорость арифметического счета, ИМ – тест «Индивидуальная минута», ВАР – тест «Вариативность 

индивидуальной минуты», САД –  систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, I – группа детей, прошедших коррекцию по методу БОС, II – 

группа детей, прошедших коррекцию по методу УПД-БОС-РТМ, III – группа детей, прошедших коррекцию по 

методу спортивной реабилитации; * – значимое отличие исследуемого параметра до и после коррекции по 

методу БОС (15 сеансов) с уровнем значимости p=0,95; º – значимое отличие исследуемого параметра до и 

после коррекции методом УПД-БОС-РТМ (10 сеансов) с уровнем значимости p=0,95; • – значимое отличие 

исследуемого параметра до и после коррекции методом спортивной реабилитации с уровнем значимости p=0,95 

(Т- критерий Стьюдента).   
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Таблица демонстрирует, что фоновые измерения у детей с психогенными и 

психосоматическими нарушениями показывают напряжение исследуемых психологических, 

психофизиологических и физиологических функций. После применения известных и новых 

коррекционных процедур изменения носят достоверный характер, и фиксируется 

нормализация функционального состояния. Новые методики, примененные в данной 

экспериментальной работе, являются достаточно эффективными, так как нормализация 

исследуемых параметров сохраняется в течение шести месяцев. Валидность новых 

коррекционных методик (УПД-БОС-РТМ и спортивная реабилитация по методу 

оздоравливающего Айкидо) может быть подтверждена при сравнении контрольных 

параметров этих методик и метода биологической обратной связи после коррекционных 

процедур и во время контрольного измерения в исследуемой выборке через шесть месяцев. 

Выводы. Таким образом, разработка новых нестандартных нефармакологических 

методов коррекции психогенных и психосоматических нарушений, основанных на знании 

механизма возникновения и поддержки этих дисфункций, достаточно актуальна, и дает 

возможность исследователям и медицинским работникам разнообразить методы коррекции, 

привнося повышенную побудительную мотивацию при лечебных действиях, особенно, если 

это касается детского возраста. Положительная мотивация и интерес при коррекционных 

процедурах, как давно известно, уменьшает время нормализации функций и повышает 

качество жизни. Индивидуальный подход и выбор предлагаемой процедуры при лечении 

данного рода заболеваний является обязательным и может быть показателем компетенции 

психофизиолога. 
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Аннотация. В статье анализируются возможности искусства как фактора, влияющего 

на  восприятие городской среды крупного города. Согласно одной из концепций, искусство 

способно всесторонне раскрыть смыслы, заложенные в культуре, и культура города не 

является исключением. Нередко художественный текст (литературный, 

кинематографический, архитектурный, изобразительный) оказывается своего рода 

репрезентантом конкретной городской культуры, оказывающим воздействие на 

формирование ее образа в сознании многих людей. Высказывается предположение, что 

характер данного образа может зависеть от языка тех видов искусства, которые доминируют 

в системе художественной культуры на том или ином этапе развития города. Под крупным 

городом в статье понимается прежде всего выдающийся город, имеющий значительную 

«иконографию».  

Ключевые слова: городская культура, восприятие, образ города, художественный 

образ, петербургский текст.  
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Annotation. The article analyzes the possibilities of art as a factor influencing the 

perception of the urban environment of a large city. According to one concept, art is capable of 

comprehensively revealing the meanings inherent in culture, and the culture of the city is no 

exception. Often, an artistic text (literary, cinematic, architectural, pictorial) turns out to be a kind of 

representative of a particular urban culture, influencing the formation of its image in the minds of 

many people. It is suggested that the nature of this image may depend on the language of those 

types of art that dominate the system of artistic culture at one stage or another of the city's 

development. In the article, a large city is understood primarily as an outstanding city with 

significant «iconography». 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №4  

2020 

 

 29 

Key words: urban culture, perception, image of the city, artistic image, St. Petersburg text. 

 

Процесс восприятия, несомненно, важен для творчества авторов-урбанистов. Но 

формирующийся их усилиями художественный образ в свою очередь может выступать 

активным фактором, обуславливающим характер восприятия конкретного города. 

Знакомство с текстами урбанизма часто предвосхищает встречу с городом, однако способно 

повлиять и на отношение к городу его жителей, когда к их восприятию города как данной от 

рождения и как бы само собой разумеющейся среды обитания начинают добавляться 

представления, почерпнутые из разнообразных источников, в том числе художественных. 

Степень авторитетности этих источников во многом определяется особенностями 

исторического периода, на который приходится становление того или иного поколения 

горожан.  

Например, в XIX веке в качестве наиболее авторитетного вида искусства утвердилась 

литература, развитие которой осуществлялось в двух основных направлениях – 

романтическом и позитивистском (реалистическом). Примечательно, что и романтизм, и 

позитивизм нередко консолидировались в своем неприятии реальности. Романтики 

противопоставляли последней свои идеализированные представления о том, «как должно 

быть». Подобный взгляд на город прошел через все столетие и настолько укоренился в 

сознании, что Н.П. Анциферов, говоря о принципах, способствующих приобщению к genius 

loci, в первую очередь настаивал на ясности взора, «не отуманенного хотя бы 

подсознательными, произвольными образами» [1, с. 25] и предостерегал: «Нужно помнить 

судьбу немецких романтиков, живших сложной, глубокой и яркой внутренней жизнью и 

вместе с тем столь произвольной. Эти мечтатели, попадая в Рим, томились, не встречая в нем 

своей фантастики… и подлинный город не доходил до их сознания» [1, с. 25]. Реалисты в 

своем творчестве сосредотачивались главным образом на многочисленных «язвах», 

которыми действительно изобиловала городская повседневность, особенно в городах-

миллионниках, так называемых «мировых столицах» (О. Шпенглер). При этом создаваемый 

ими художественный образ города – Парижа, Лондона, Санкт-Петербурга – тоже часто 

противоречил принципу объективности, являющемуся основой реализма как творческого 

метода. Реалисты воспринимали реальность преимущественно через призму социальной 

составляющей, «препарируя» ее с научной методичностью, но в этом случае на периферии 

их сознания оказывался архитектурный облик города. Тот же Н.П. Анциферов, 

осуществивший глубокое исследование «Петербурга Достоевского», вынужден был, 

суммируя высказывания этого писателя об архитектуре города на Неве, признать, что 

«гениальный его гражданин, ясновидец, в этом отношении был безнадежно слеп» [2, с. 34]. 

Не только для Достоевского, но и для других писателей-реалистов, таких, например, как О. 

Бальзак или Ч. Диккенс, характерна трактовка дома как обиталища героев, а не части города 

как монументального целого [2, с. 37].  

Такое, казалось бы субъективное, видение большого индустриального города и 

романтиками, и реалистами, в текстах великих авторов приобретало черты 

концептуальности, целостности, что Анциферов подметил и прокомментировал: «Это 

указывает лишний раз, как органична жизнь общества, до какой степени велика власть 

целого над его частями» [2, с. 34]. В указанный период литература «подмяла» под себя 

пластические искусства, достигнув вершин психологизма не только в изображении разных 

социальных типов, но и в известной антропоморфизации и зданий (и их элементов), и города 

в целом. Париж второй половины ХIX века в произведениях импрессионистов – средоточие 

социальной активности, а архитектура приобретает «средовую», обыденную трактовку, и в 

таком же ключе воспринимаются и получают художественное воплощение и другие крупные 

города Европы, России, Америки.  
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Нельзя сказать, что литературные образы городов заключают в себе исключительно 

негативную коннотацию. Нередко они приобретают и транслируют идею любви-ненависти, 

обретшую наиболее внятное воплощение в петербургском тексте русской литературы. 

Данный сюжет обусловлен и исторически, и географически, и социокультурно. Выводя 

разговор о Северной столице России на «качественный» уровень, можно отметить присущую 

ее культуре амбивалентность, преемственно акцентируемую ведущими петербургскими 

литераторами, а также мастерами других видов художественного творчества, испытавшими 

сильное влияние петербургской литературной традиции (яркий пример подобной 

«литературщины» – работы М.В. Добужинского), в значительной степени повлиявшей на 

восприятие этого города не только в XIX, но и в ХХ веке, и на рубеже ХХ-ХХI столетий. 

Что касается городской архитектуры и изобразительного искусства, то их 

репрезентативная роль в условиях Нового и Новейшего времени обусловлена, по всей 

вероятности, особенностями как исторической эпохи (эти виды искусства занимали ведущие 

позиции в «иерархии искусств» лишь в эпоху Возрождения), так и определенного этапа в 

развитии конкретного города. Применительно к Санкт-Петербургу Нового времени это 

первая половина XIX века, когда культура города достигла своего расцвета и, одновременно, 

продемонстрировала первые черты кризиса, и рубеж XIX-ХХ веков, когда кризис достиг 

своего максимума и перешел в упадок. Красота города на Неве была «открыта» А.Н. Бенуа и 

его единомышленниками в атмосфере надвигающейся катастрофы, в ситуации политических 

потрясений, в тот момент высокая культура и связанные с нею эстетические переживания 

воспринимались едва ли не как единственная альтернатива революции. В условиях 

гражданской войны влияние пространственно-пластических искусств в городском 

пространстве сохранялось уже как свидетельство очевидного упадка: по мере того как из 

города уходила жизнь, архитектурная «оболочка» представала со всей возможной 

внятностью (этот же эффект можно было наблюдать, когда город на время обезлюдел в 

условиях жестких карантинных мер).  

В современных условиях тенденция художественно-эстетического «прочтения» 

петербургского пространства разными видами искусства сохраняется. Учитывая опыт других 

городов и принимая во внимание особенности общества потребления, вступающего в свою 

постиндустриальную фазу, можно предположить, что негативизм в петербургском 

урбанистическом искусстве уступил место позитивному восприятию города из соображений 

финансово-прикладного свойства (обеспечение инвестиционной и туристической 

привлекательности). К этим же задачам искусство адаптирует и мотив «любви-ненависти», 

утративший прежний драматизм и принявший, скорее, декоративное звучание.  

Помимо видов искусства, обозначенных выше, «иконография» крупных городов в 

последние сто лет развивается под сильным влиянием кинематографа. Возможности этого 

вида искусства как инструмента самосознания города, будь то Рим, Нью-Йорк, Париж, 

Венеция или Петербург, поистине безграничны. Совсем недавно безграничным можно было 

назвать и влияние кинематографических образов на представления о городе, 

складывающиеся в массовом сознании. Благодаря кинематографу город может усиливать 

свои позиции, подчеркивая свою привлекательность и поддерживая положительный имидж. 

В то же время кинематограф может развивать линию, подхваченную у литературы. И тогда 

утверждается, к примеру, представление об «улицах разбитых фонарей» и «бандитском 

Петербурге».  

Делая вывод, следует сказать, что образ города в сознании как местных жителей, так и 

туристов может складываться, в числе прочих факторов, под воздействием искусства. 

Художественный текст городов, наделенных яркими чертами своеобразия, как и 

производимое им впечатление, неповторим. И, тем не менее, существует ряд 

закономерностей, которые позволяют понять,  язык каких видов искусства (или их синтез) 

будет востребован городом в той или иной социокультурной ситуации.   
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ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ КВЧ-ТЕРАПИИ  
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Аннотация. Человек рассматривается как открытая термодинамическая система, 

обменивающаяся с окружающей средой массой, энергией и информацией. Предложенный 

метод для измерения локального потока энтропии в биологически активных точках человека 

позволяет мгновенно фиксировать воздействия КВЧ-терапии и ее длительность. Величина 

потока энтропии количественно характеризует степень порядка и беспорядка 

массоэнергоинформационных потоков в биологически активных точках, что может быть 

полезно для анализа эффективности КВЧ-терапии. 

Ключевые слова: КВЧ-излучение, КВЧ-терапия, КВЧ-тест, подбор индивидуальной 

частоты для КВЧ-терапии, метод энтропийной оценки, энергоинформационный поток, 

коэффициент хаоса, биологически активная точка, акупунктурный канал, гомеостаз. 

 
SELECTION OF AN INDIVIDUAL FREQUENCY FOR EHF THERAPY 

METHOD OF ENTROPY ESTIMATION 

 

Rezunkova O. P. 

Russian Federation, Saint Petersburg 

Autonomous Non-profit Organization of Higher Education  

"International Academy of Information Technologies" 
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Abstract. A person is considered as an open thermodynamic system that exchanges mass, 

energy and information with the environment. The proposed method for measuring the local 

entropy flux in biologically active points of a person allows you to instantly record the effects of 

EHF-therapy and its duration.The magnitude of the entropy flux quantitatively characterizes the 

degree of order and disorder of mass-energy-information flows at biologically active points, which 

can be useful for analyzing the effectiveness of EHF-therapy. 

 Key words: EHF-radiation, EHF-therapy, EHF-test, selection of an individual frequency 

for EHF-therapy, method of entropic assessment, energy-information flow, chaos coefficient, 
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Введение. С 90-х годов 20 века миллиметровое (30-300 ГГц) электромагнитное КВЧ-

воздействие вошло в медицинскую практику и показало свою эффективность в лечении 

широкого ряда заболеваний, оказывая нормализующее (восстанавливающее) действие. Оно 

позволяет мобилизовать собственные резервы организма, которые с возрастом из-за 

естественного старения непрерывно сокращаются, а качество и эффективность лечения с 

помощью миллиметровых волн зачастую выше, чем в случаях применения прочих 

физиотерапевтических или лекарственных препаратов.Эти волны обладают широким 

терапевтическим действием, и нередко при лечении одного заболевания исчезают и 

сопутствующие. Кроме того, при использовании миллиметровых волн поддаются лечению 

некоторые заболевания, где применение методов традиционной медицины оказывается 

неэффективным[1-8, 12,14]. 

Низкоинтенсивное миллиметровое излучение относится к неионизирующим 

излучениям, т. е. в принципе не может оказывать разрушающего вредного воздействия на 

биологические ткани организма. Миллиметровые волны сильно поглощаются в воде и 

водных средах[15-16]. Для медико-биологических приложений этот факт является 

существенным, так как при проникновении в кожу человека на глубину порядка 0,3...0,5 мм 

они затухают более чем в миллион раз. Поэтому действие КВЧ-излучения принято 

рассматривать как специфическую биоинформационную функцию электромагнитных волн, 

связанную с резонансным поглощением энергии, запуском автоколебательных процессов и 

конформационной перестройкой в биологических структурах [1-3, 5-6, 12].В результате 

анализа частотных зависимостей биологических эффектов были выделены резонансные 

частоты воды, которые применяются при создании терапевтических КВЧ-аппаратов. В 

качестве таких частот были выбраны: 42,3 ГГц (7,1 мм), 53,8 ГГц (5,6 мм) и 61,2 ГГц (4,9 мм). 

Позднее были выявлены частоты: 50,3 ГГц (6 мм), 51,8 ГГц (5,8 мм) и 65 ГГц (4,6 мм) [1, 4, 

12]. 

Под действием миллиметровых волн могут изменяться электрическое сопротивление и 

влажность кожи, диэлектрическая проницаемость, транспорт различных веществ и газов. 

Достоверно установлены тонкие изменения в ЭЭГ и ЭКГ. Меняются также полнота 

кровенаполнения сосудов, формула крови и т.д. [5, 14]. 

Важной особенностью взаимодействия низкоинтенсивных миллиметровых излучений 

с биологическими объектами является сильная частотная зависимость, когда на некоторых 

«резонансных» частотах наблюдается сильное воздействие, на других воздействия нет. 

Биологический эффект носит острорезонансный по частоте характер, т. е. отклик на 

воздействие имеет место в узких полосах частот. Это объясняется тем, что в КВЧ-диапазоне 

существуют информационные каналы, которые для каждого человека индивидуальны. 

Организм человека способен избирательно различать «родственные» ему миллиметровые 

волны, реагируя на них быстрым изменением ЭЭГ, ЭКГ и др., иначе говоря, происходит 

резонанс [6, 13, 14].Таким образом, КВЧ-терапия для каждого пациента строго 

индивидуальна[9, 10]. Отсюда следует, что простое применение разрешѐнных частот может 

не произвести необходимого восстанавливающего или лечащего эффекта. 

Частотно-зависимые биологические эффекты миллиметрового излучения можно 

объяснить следующим образом. В отличие от «истинных» резонансов, обусловленных 

акустоэлектрическими колебаниями в биологических мембранах, здесь имеют место 

«геометрические» резонансы. Суть их состоит в следующем. Распределение КВЧ-поля на 

облучаемой поверхности (коже) является неравномерным. Связано это как с гетерогенностью 

кожи, так и с особенностями электродинамики системы «волноводный рупор 

терапевтической установки – облучаемая поверхность».  

Воздействие внешнего миллиметрового (КВЧ) излучения инициирует 

акустоэлектрические волны в клеточных мембранах. Затем клетка начинает генерировать 

сигналы управления восстановительными и адаптивными процессами с формированием 
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новых мембран и мембранных комплексов. Важно отметить, что происходит возбуждение не 

новых колебаний в биоструктурах, а имитируются внутренние сигналы управления, 

аналогичные вырабатываемым самими клетками при различных условиях 

жизнедеятельности. Эти сигналы управления распространяются в многоклеточном организме, 

чем и обеспечивается эффективность воздействия миллиметрового (КВЧ) излучения на 

биологические объекты. Причем, в зависимости от частоты возникают те или иные 

биологические эффекты с реализацией имеющихся резервов и ускорением адаптационных и 

восстановительных процессов, направленных на устранение имеющихся нарушений [2, 5]. 

Наличие для каждого биологического объекта собственных «характеристических 

частот» сопровождается резонансным откликом организма с последующей коррекцией 

функциональных нарушений, т. е. восстановление гомеостаза. Причем распространение 

миллиметровых (КВЧ) волн в организме происходит по акупунктурным каналам, которые 

описаны в традиционной китайской медицине [1, 12]. 

Биологические эффекты действия КВЧ-излучения зависит от исходного состояния 

организма, т. е. при воздействии на здоровый организм однократное действие практически не 

влияет, а при нарушении функционирования возможно восстановление. 

Таким образом, влияние КВЧ-излучения на биологический объект сводится к 

управлению восстановительными и адаптационными процессами, имеющими место в живом 

организме, а эффективность острорезонансного воздействия КВЧ-излучения связана с тем, 

что под действием внешнего излучения в организме возникают КВЧ-колебания, 

имитирующие собственные управляющие сигналы. 

Среди параметров воздействия миллиметрового (КВЧ) излучения наиболее важным 

является частота (или длина волны). Существует определенная специфика для 

терапевтических длин волн: так длина волны 5,6 мм применяется при острых состояниях, а 

7,1 мм –при хроническом течении заболевания, для повышения иммунного статуса 

организма. 

Подбор частотыКВЧ-терапии осуществляется врачом индивидуально для каждого 

пациента. Приняты следующие методики: 

1. Метод Фолля. Врач с помощью различных аппаратов (например, «Имедис») производит 

замеры большого количества БАТ, расположенных на руках и ногах пациента. Затем БАТ 

облучают в течении 5-7 с различными длинами волн и производят вторичные замеры [9]. 

Наиболее эффективной считается та длина волны, которая нормализует состояние БАТ. 

Метод Фолля, имеет очень существенный недостаток из-за того, что подразумевает 

кропотливое, многочасовое измерение многих БАТ тела. 

2. Хемолюминисцентный метод. Он заключается в том, что лейкоцитарную массу, 

полученную из периферической крови пациента, делят на несколько частей в зависимости от 

количества имеющихся частот плюс одна контрольная. Затем все части, кроме контрольной, 

подвергают КВЧ-воздействию различных длин волн, а через 100 мин проводят регистрацию 

показателей хемолюминисценции всех проб при добавлении люминола. Для миллиметровой 

терапии выбирается длина волны, соответствующая максимальному значению 

хемолюминисценции. Главный недостаток данного метода в том, что он является инвазивным 

[9]. 

3. Чувствительность ДНК клеток крови к тестирующему КВЧ облучению[7]. Метод 

заключается в следующих процедурах: кровь из локтевой вены больного (1,5 -2 мл) 

разбавляют раствором Хэнкса (1:1) и опытный образец облучают в дозе 2Гр. Затем 

пробы инкубируют в течение 3-х часов при 37°С. После этого опытную и контрольную 

пробы крови лизируют и определяют концентрацию ДНК с помощью флуоресцентного 

красителя. Число лейкоцитов в образцах крови подсчитывают по общепринятой 

методике в камере Горяева. Зная количество ДНК в пробе и число лейкоцитов 

рассчитывают величину содержания ДНК в пробе на одну клетку. Сравнивая эти 
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показатели в контрольной (К – необлученной) пробе с таковыми в облученной (О) пробе, 

вычисляют показатель О/К. снижение величины которого характеризует степень 

чувствительности ДНК клеток крови к тестирующему облучению. Анализируют 

показатели К/О (получаемый модифицированным способом вычисления) и Р, 

(отражающий процент реассоциации ДНК после денатурации) . Сопоставление 

чувствительности проб к тестоблучению до и после КВЧ-процедуры позволяет сделать 

заключение об эффекте воздействия слабого электромагнитного поля на конкретный 

организм.Этот метод тоже является инвазивным. 

Метод энтропийной оценки 
Предлагается методика для подбора параметров индивидуальной КВЧ-терапии, 

основанная на не инвазивном способе обследования с минимальным электромагнитным 

воздействием. Используется так называемый методом энтропийной оценки [11, 13], т. е. 

метод измерения локального потока энтропии в биологически активных точках (БАТ) на теле 

человека. Величина потока энтропии количественно характеризует степень порядка или 

беспорядка энергоинформационных потоков в БАТ, что позволяет судить о состоянии энерго-

информационного каркаса, т. е. качества здоровья человека [13].  

Для апробации данной методики была проделана следующая работа. На лабораторном 

аппаратно-программном комплексе «Эниотрон-3» производилась регистрация плотности 

теплового потока и дальнейший расчет степени хаотичности энергоинформационных потоков 

энтропии.  

АПК «Эниотрон-3» был разработан в Центре Энерго-информационных технологий 

СПбГУИТМО (научный руководитель – засл. деятель науки РФ, проф., д.т.н. Г.Н. 

Дульнев)[11]. Комплекс обеспечивает детектирование аналоговых сигналов тепловых 

потоков и температуры с определѐнных участков тела, их аналого-цифровое преобразование, 

ввод информации в персональный компьютер, запись и хранение данных о 

зарегистрированных событиях в файлах запоминающего устройства компьютера, обработку 

результатов измерений профессиональным пакетом средств программного обеспечения и 

составление итоговых документов для представления отчѐтной документации (рис.1). 

 

 
Полученные данные с датчиков ПЭИП (термопар), проходя через блок сопряжения VI-

Logger, поступают на АЦП, где преобразуются в цифровую форму и поступают на ЭВМ, где в 

реальном масштабе времени отображаются на экране монитора и сохраняются в виде файла 

числовых данных на жестком диске. 

 Блок  
датчиков 

ПЭИП 

Блок  
сопряжения  
VI-Logger 

 

ПК 

АЦП 

NI-DAQ 
 

Рис. 1. – Блок-схема аппаратно-программного комплекса «Эниотрон-3»:  

 датчики ПЭИП – измерительные преобразователи теплового потока в напряжение. В блоке 

датчиков ПЭИП используется датчики, обеспечивающие одновременную регистрацию 

энергоинформационных потоков и температур, на основе датчика Геращенко (тепломера 

Геращенко со встроенной в него термопарой), производимого в Институте технической 

теплофизики НАН Украины; 

 Блок сопряжения VI-Logger – блок согласования сигналов; 

 АЦП NI-DAQ- многофункциональная плата сбора данных на основе аналого-цифрового 

преобразователя; 

 ПК - персональный компьютер. 
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Рис. 2. БАТ тань-чжун (VC17) 

переднесерединного канала 

В качестве устройства аналого-цифрового преобразователя (АЦП) комплекса 

«Эниотрон-3» используется многофункциональная плата сбора данных NI-DAQCard-6036E, 

производимая фирмой NationalInstruments (США).  

В организации работы компьютеризированного комплекса «Эниотрон-3» 

используются профессиональные программные продукты MicrosoftWindows XP, 

поддерживающие работу управляющих программ автоматизации сбора данных (NI-DAQmx-

8.0, VI-Logger (NationalInstruments)), обработки результатов (Matlab 6.5) и хранение 

регистрируемых и обработанных данных. 

Сбор данных обеспечивается под управлением программных продуктов 

MeasurementandAutomationExplorer и VI-Logger (фирмы NationalInstruments) по заданному 

протоколу исследований. Протокол задаѐт оператор после инициации программ перед 

началом исследований. 

Программное обеспечение обработки данных построено на специально 

разработанной программе в среде Matlab 6.5, независимо запускаемой для обработки 

собранных данных. Процедура проведения исследований строится на выполнении 

алгоритма однотипных действий, включающих [13]: оснащение пациента датчиками;  

регистрацию сигналов и передачу информационных данных в персональный компьютер с 

использованием специализированной программы MeasurementandAutomationExplorer; 

обработку зарегистрированной информации пакетом программы Matlab 6.5; 

формирование заключительного документа. 

Ход эксперимента 
В течение 10 мин снимался фон, затем результат воздействия КВЧ (разные частоты и 

разное время экспозиции5, 10 и 15 мин), после чего в течение 10 мин фиксировалось 

последействие.КВЧ-воздействие осуществлялось аппаратами «Явь-1» с генерируемыми 

длинами волн 5,6 мм и 7,1 мм с рупорным волноводом, работающими в режиме 

модулированных колебаний. КВЧ-воздействие производилось на БАТ тань-чжун (VC17), 

расположенную на уровне четвертого межреберья на переднесрединном канале (область 

грудины) – рисунок 2. 

При проведении эксперимента на 5 БАТ волонтѐра закреплялись датчики Эниотрона-3, 

которые позволяли непрерывно снимать и 

обрабатывать информацию по каждому каналу съема 

независимо. Датчики комплекса «Эниотрон-3» 

крепились на пяти БАТ у каждого волонтера (рис. 3). 

Это: 

 2 парные точки С6 между сухожилиями мышц 

локтевого сгибателя кисти и поверхностного 

сгибателя пальцев руки – БАТ Инь-си парного 

канала сердца;  

 2 парные точки IG6 на локтевом крае 

сухожилия мышц локтевого разгибателя кисти 

руки – БАТ Ян-лао парного канала тонкого 

кишечника; 

 чуть выше уровня бровей посередине лба на 23 

точке центрального канала, которая 

показывает общую энергетику организма. 
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Рис. 3.  БАТ Инь-си (С6) парного канала сердца (на обеих руках); БАТ Ян-лао (IG6) парного канала тонкого 

кишечника (на обеих руках); 23-я точка центрального канала. 

 

Проведение исследований 
Исследования проводились на 11 практически здоровых волонтѐрах в возрасте 20-22 

лет. Эксперименты проводились в лабораторных условиях в одно и то же время суток (с 11 до 

14 ч). Сравнивались результаты изменения коэффициента хаоса потоков термодинамической 

энтропии (энергоинформационных потоков) (Кх) и изменение тепловых потоков, выраженных 

в единицах ЭДС. 

Анализ полученных результатов. На рисунке 4 представлены временные развѐртки 

изменения тепловых потоков, выраженных в единицах ЭДС (рис. 4-А) и изменение 

коэффициента хаоса Кх (рис. 4-Б) со всех пяти датчиков при воздействии КВЧ-излучения с 

длиной волны 7,1 мм длительностью 10 мин на волонтера БЕ-М21.  

 

 
Рис. 4-А. Изменение тепловых потоков в БАТ волонтера БЕ-М21 при воздействии КВЧ (λ=7,1 мм длительность 

10 мин). 
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Рис. 4-Б. Изменение хаотичности потоков термодинамической энтропии в БАТ волонтера БЕ-М21 при 

воздействии КВЧ (λ=7,1 мм длительность 10 мин). 

 
Выводы, которые можно сделать из экспериментальных данных: 

 быстрый отклик на включение и выключение КВЧ-генератора (всплески на 10- и 20 

мин отметке), т. е. данный волонтѐр мгновенно и активно реагирует на КВЧ-

воздействие с длиной волны 7,1 мм. Мы можем наблюдать точку бифуркации процесса 

– это максимальные изменения параметров за короткий промежуток времени (не более 

1 мин.); 

 во время КВЧ-воздействия (с 10 по 20 мин) параметрыКхзаметно 

структурируются:Кхна правом и левом канале сердца (параллельные каналы) приходят 

к величине 0,25±0,1 (стабилизация порядка), по остальным БАТ находятся в несколько 

неустойчивом состоянии (на уровне 0,4-0,7);  

 после завершения КВЧ-воздействия работа всех каналов нормализуется – величина Кх 

на всех БАТ стремится к 0,25±0,2, что говорит о высоком уровне порядка. 

При пятиминутном КВЧ-воздействии система не успевает дать устойчивый 

положительный отклик (рис. 5). 

При пятнадцатиминутном КВЧ-воздействииможно было сделать те же выводы, что и 

при экспозиции 10 мин КВЧ, а вот воздействии КВЧ-излучения с длиной волны 5,6 мм не 

смогло гармонизовать энерго-информационную систему волонтерани при 10 ни при 15 мин 

воздействия (рис. 6 и 7).Результатыэксперимента, показывают увеличение Кх после КВЧ-

воздействия, из чего можно было сделать вывод, что данное воздействие не полезно данному 

волонтѐру (рис. 6 и 7). 

Анализ данных 
Анализ графических данных данного эксперимента и эксперимента в работе [13], 

проведенного методом энтропийной оценки, строится на том, что практически здоровый 

организм имеет следующие показатели хаотичности потоков термодинамической энтропии в 

анализируемых акупунктурных каналах при терапевтическом КВЧ-воздействии: 

 общая картина периодичности изменений хаотичности потоков термодинамической 

энтропии в парных каналах; 
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 однонаправленный ход изменения хаотичности потоков термодинамической энтропии 

в парных каналах; 

 

 

Рис. 5. Изменение хаотичности потоков термодинамической энтропии в БАТ волонтера БЕ-

М21 при воздействии КВЧ (λ=7,1 мм длительность 5 мин). 

 

 

Рис. 6. Изменение хаотичности потоков термодинамической энтропии в БАТ волонтера БЕ-

М21 при воздействии КВЧ (5,6 мм длительность 10 мин). 

 

 разнонаправленное изменение хаотичности потоков энтропии в сопряженных каналах 

одного элемента; 

 минимальное значение хаотичности потоков энтропии на выходных каналах при 

терапевтическом КВЧ-воздействии (коэффициент хаоса потоков термодинамической 

энтропии (Кх) приближается к отметке 0,2-0,3); 
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ис. 7. Изменение хаотичности потоков термодинамической энтропии в БАТ волонтера 

БЕ-М21 при воздействии КВЧ (5,6 мм длительность 15 мин). 
 

 максимальное значение хаотичности потоков энтропии на входных каналах при 

терапевтическом КВЧ-воздействии (коэффициент хаоса потоков термодинамической 

энтропии (Кх) приближается к отметке 0,7-1,0); 

 коэффициент хаоса потоков термодинамической энтропии (Кх) переднесрединного 

(чудесного) канала в 23-ей точке приближается к отметке 0,3-0,5. 

Исходя из этих положений, возможно осуществлять индивидуальный подбор 

параметров терапевтического КВЧ-воздействия по результатам КВЧ-теста. 

Заключение 

Организм как открытая система, активно взаимодействует с окружающей средой, 

обеспечивая адаптацию организма к требованиям этой среды и тем самым, поддерживая 

собственный гомеостаз. По-видимому, система каналов и коллатералей системы У-СИН, 

которые образуют сеть, связывающую воедино весь организм, является энерго-

информационной системой организма обеспечивающей энергообмен с окружающей средой. 

При этом речь идет не о какой-то идеалистической «энергии», а о вполне материальной 

энергии, являющейся носителем внешней и внутренней информации. Диапазон мм-

излучения может являться хорошим инструментарием по изучению полевой природы данной 

сигнальной системы. 

Предложенный способ анализа позволяет определить характеристики локального 

энергоинформационного потока по показателям хаотичности или упорядоченности, что 

дает возможность судить об изменении энерго-информационного состояния перципиента в 

процессе КВЧ-воздействия.Кроме того: 

1. Из анализа степени хаотичности энергоинформационных потоков можно сказать, что 

акупунктурные каналы системы У-СИН ведут себя как масс-энергоинформационная 
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сигнальная система организма. 

2. При КВЧ-терапии изменение величины энтропии в сопряженных каналах одного 

«элемента» разнонаправленное, а в параллельных каналах однонаправленные. 

Изменения происходят с определенной периодичностью, что может характеризовать 

уровень адаптации человека в данный момент к данному раздражителю. 

3. При начале и в конце воздействии раздражителя в работе каналов наблюдается точка 

бифуркации – это максимальные изменения параметров за короткий промежуток 

времени (не более 1-2 мин.). При КВЧ-терапии это включение и выключение частоты 

воздействия. Данные изменения, по-видимому, отражают переход из одного энерго-

информационного уровня адаптации в другое. 

4. Данный метод позволяет наблюдать уровни физиологического здоровья организма 

пациента по изменению уровня коэффициента хаоса и порядка (по 

рассогласованности динамики изменения частоты ритмов в парных-одноименных 

каналах). 

5. В представленном новом методе анализа энергоинформационной энтропии факт 

разнонаправленного изменения этого параметра в одноименных акупунктурных 

каналах (представленный разницей между ними), может явиться не только критерием 

эффективности терапии, но и важным диагностическим признаком. 

6. Метод энтропийной оценки может быть использован для индивидуального подбора 

частоты при КВЧ-терапии. 

7. Для подбора частоты при КВЧ-терапии достаточно десятиминутного КВЧ-теста. 

8. Метод энтропийной оценки является неинвазивным, относительно быстрым (полчаса 

на проведение 1 КВЧ-теста), даѐт воспроизводимые количественные результаты. 
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Annotation. As our clinical laboratory experiments show, long-term stress leading to 

changes in external respiration rejects these three main parameters: O2, CO2 and pH. Changes in 

gas parameters during prolonged stress or in a state of sympathetic exhaustion may not go beyond 

the normal limits of reference intervals and may be an indicator of the state of sympathetic-

parasympathetic balance and functional state. Thus, the limits of changes in the gas composition of 

blood in acute and prolonged stress are indicators of human adaptive capabilities. 

Keywords: stress, homeostasis of ill health, blood, blood gases, sympatho-parasympathetic 

balance 

 

ПОСТСТРЕССОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ 
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Аннотация. Как показывают наши клинические лабораторные эксперименты 

длительный стресс, приводящий к изменению внешнего дыхания,  отклоняет эти три 

основных параметра: О2, СО2 и рН. Изменение газовых показателей при длительном стрессе 

или в состоянии симпатического истощения может не выходить за нормальные   границы 

референтных интервалов и являться показателем состояния симпато-парасимпатического 

равновесия и функционального состояния. Таким образом, границы изменения газового 

состава крови при остром и длительном стрессе являются показателями адаптационных 

возможностей человека. 

Ключевые слова: стресс, гомеостазис нездоровья, кровь, газы крови, симпато-

парасимпатическое равновесие  

 

The formation of "homeostasis of ill health" in the body occurs due to a decrease in the 

mass-quantitative composition of individual, as it seems to him at this point in time, not its vital 

components. In addition to the nervous and endocrine components, modern ideas about the 

mechanisms of stress response induction also consider the hematological component. It appears as a 

generalized reaction of hematological stress syndrome in the blood system. And the functional 

meaning of regulating respiration through the pH of Raso2 is to maintain the necessary level of 

oxygen delivery from the atmosphere to the body's tissues under stress. 

As our clinical laboratory experiments show, long-term stress leading to changes in external 

respiration rejects these three main parameters: O2, CO2 and pH (acid-base state of blood and 

intercellular fluid in tissues). The affinity of oxygen to hemoglobin and the ability to release oxygen 

in tissues depends on the metabolic needs of the body's cells and is regulated by the most important 
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factors of tissue metabolism that cause a shift in the dissociation curve. A decrease in blood pH 

causes the dissociation curve to shift to the right, and an increase in blood pH causes the curve to 

shift to the left. Due to the increased content of CO2 in the tissues, the pH is also lower than in the 

blood plasma. The pH value and CO2 content in the body tissues change the affinity of hemoglobin 

to O2. With an increase in the concentration of hydrogen ions and the partial stress of CO2 in the 

medium, the affinity of hemoglobin to oxygen decreases. This has an important adaptive value: 

CO2 in the tissues enters the capillaries, so the blood at the same pO2 is able to release more 

oxygen. Excessive CO2 excretion during hyperventilation during stress can cause respiratory 

alkalosis and a shift in blood pH to the alkaline side. 

Changes in gas parameters during prolonged stress or in a state of sympathetic exhaustion 

may not go beyond the normal limits of reference intervals and may be an indicator of the state of 

sympathetic-parasympathetic balance and functional state. Thus, the limits of changes in the gas 

composition of blood in acute and prolonged stress are indicators of human adaptive capabilities. 
 

Статья поступила в редакцию 11.10.2020г. 
Статья принята к публикации 27.11.2020г. 
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Annotation. The method of physiological biofeedback with visual negative feedback on the 

heart rate contributes to the formation of vegetative balance. As a result, the activity of the 

sympathetic Department decreases during the day, so at night the same deep relaxation does not 

occur and the Central nervous system retains control over the receptors of the bladder. Thus, 

forming a vegetative balance under prolonged stress in children, the method of biofeedback with 

negative feedback is quite effective in the treatment of nocturnal enuresis. 

Keywords: nocturnal enuresis, biofeedback, vegetative balance 

 

НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА 

КАК ПРИЧИНА ДЕТСКОГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА 
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Аннотация. Метод физиологического биоуправления со зрительной  отрицательной 

обратной связью по кардиоритму способствует формированию вегетативного баланса. Как 

следствие понижается активность симпатического отдела в дневное время, поэтому ночью не 

происходит такая же глубокая релаксация и сохраняется контроль центральной нервной 

системой над рецепторами мочевого пузыря.  Таким образом, формируя вегетативный 

баланс при длительных стрессах у детей, метод биоуправления с отрицательной обратной  

связью  оказывается достаточно эффективным при лечении ночного энуреза. 
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Ключевые слова: ночной энурез, биологическая обратная связь, вегетативный баланс  

 

Manifestations of nocturnal diuresis in children, in the absence of detected pathology from 

the genitourinary system, are associated with neurotic disorders. The classic treatment is the use of 

pharmacological drugs, the help of a psychologist and the removal of stressful factors. 

In the office of "Psychophysiological correction and rehabilitation" of polyclinic No. 33, the 

symptoms of nocturnal diuresis are considered from the position of dominance of the sympathetic 

nervous system in the daytime with prolonged stress. 

During a night's sleep, the body reduces the activity of the sympathetic Department as much 

as possible – this is a protective reaction, since the next day the child must again be awake in the 

usual excitement. Because of the nocturnal "protective" relaxation, impulses from the bladder 

receptors do not reach the brain, and the bladder is involuntarily emptied, especially since the 

parasympathetic Department is responsible for the work of the bladder sphincter, which in this case 

dominates. The method of physiological biofeedback with visual negative feedback on the heart rate 

contributes to the formation of vegetative balance. As a result, the activity of the sympathetic 

Department decreases during the day, so at night the same deep relaxation does not occur and the 

Central nervous system retains control over the receptors of the bladder. 

Thus, forming a vegetative balance under prolonged stress in children, the method of 

biofeedback with negative feedback is quite effective in the treatment of nocturnal enuresis. 

 
Статья поступила в редакцию 07.10.2020г. 
Статья принята к публикации 23.11.2020г. 
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Annotation. The human mind, starting to participate in the energy-informational cycle, 

contributes to the change of the Earth, affecting the qualitative level of its transformation. The 

launch of the text mechanism, which is the basis of a person's personality, in fact always ultimately 

leads to destruction, which can destroy the planet. 

Keywords: the doctrine of the noosphere, V. I. Vernadsky, theory of the mixed factor, 

planet, global catastrophe 
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Аннотация. Человеческий разум, начиная участвовать в энергоинформационном 

круговороте, способствует изменению Земли, затрагивая качественный уровень ее 

преображения. Запуск микстового механизма, который является основой личности человека,   

фактически всегда в конечном итоге приводит  к деструкции, что может погубить планету. 

Ключевые слова: учение о ноосфере, В.И. Вернадский, теория микстового фактора, 

планета, глобальная катастрофа  

 

The genius of V. I. Vernadsky's teaching about the biosphere lies in the fact that he 

presented living matter as a forming force that qualitatively changes the structure of the Earth both 

at the level of matter and at the level of energy-informational. 

But by putting forward the theory of the noosphere as a sphere of the mind, he was unable to 

answer important questions, such as: why it was necessary on Earth and what it can lead to. 

Philosophical psychophysiology is a science that can try to answer these questions based on 

the doctrine of the mixed mechanism – a mechanism that obeys the law of synergetics, which on the 

basis of reason and lower animal instincts creates qualitatively new human psychophysiological 

characteristics, which, in fact, are a synthesis of the Higher intelligent creative principle and animal 

defense mechanisms. 

Due to the fact that the latter are a priority in the material world, the launch of the mixed 

mechanism actually always ultimately leads to destruction. 

So, a person as a carrier of living matter, his body, also transforms the Earth, but not 

qualitatively, not variatively, but according to biochemical laws. The human mind, starting to 

participate in the energy-informational cycle, contributes to an even greater change in the Earth, 

affecting the qualitative level of its transformation. 

For example, by bringing foxes to Australia for their own needs, man irrevocably destroyed 

twenty species of animals there. Thus, in this case, the theory of the mixed factor is confirmed. 

Evolution can not stop, and therefore there was in due time the mind as the highest form of 

development of the Earth. 

The mind itself has become a driving transformative force. Moreover, in the modern 

globalized world, due to the migration and activity of intelligent carriers, the living matter of the 

Earth is distributed not according to natural laws, but according to the whim of man. Technological 

advances further enhance this process. V. I. Vernadsky began to speak about this as about the 

geological activity of man. 

Yes, a person has strategic thinking, but when personal, material or social factors are 

included, objective information is distorted, which leads to the impossibility of rational and optimal 

use of the power given to a person. 

Which again confirms the theory of the mixed factor. 
 

Статья поступила в редакцию 05.10.2020г. 
Статья принята к публикации 20.11.2020г. 
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 
 

Ведущий рубрики Андрущакевич А. А. 
 

В настоящем научном периодическом издании - "Приложении Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" - под рубрикой Лектория "Основы научной 

работы" публикуются разнообразные материалы в помощь молодым учѐным. Они касаются 

сущности научной работы, еѐ планирования и ведения, требований к учѐным, занимающимся 

исследованиями в области психофизиологии, а также обработки, анализа и оформления 

полученных результатов наблюдений и экспериментов. 

В теме № 7 лектория излагаются рекомендации по использованию табличной формы 

представления экспериментальных данных в научных работах (курсовых, дипломных, 

отчетах о научно-исследовательской работе (НИР), статьях, монографиях, диссертациях). 

Наши авторы, желающие поделиться собственным опытом научной работы - в 

помощь научной молодѐжи, приглашаются к участию в данном Лектории. 

 

Лекторий "Основы научной работы" 

 

Тема 7:  ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
 

Андрущакевич А. А. 

Российская Федерация, Нижний Новгород 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

Задумка учредить периодическое издание - "Приложения Международного научного 

журнала "Вестник психофизиологии", и его статус, позволяют не только молодым, но и 

зрелым состоявшимся учѐным реализовать уникальную возможность - поэтапно публиковать 

даже первичные данные наблюдений и экспериментов, причѐм по разным наукам и 

специальностям: 

Биологические науки: 03.03.01 Физиология; 03.03.06 Нейробиология; 03.01.02  

Биофизика;  

Медицинские науки: 14.03.03 Патологическая физиология; 14.01.00 Клиническая 

медицина; 14.01.11 Нервные болезни;  

Психологические науки: 19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии; 19.00.05 Социальная психология; 19.00.07 Педагогическая психология; 19.00.10 

Коррекционная психология;  

Педагогические науки: 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия); 13.00.02 Теория и методика обучения 

и воспитания (по областям и уровням образования); 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования;  

Философские науки: 09.00.13 Философская антропология, философия культуры. 

Для представления цифрового материала, полученного в исследовании или 

наблюдении, наиболее просто и удобно воспользоваться размещением их в виде таблиц. Но 

это - непросто, и требует от авторов некоторой сосредоточенности. Анализ публикаций в 

ряде научных изданий порой выявляет целые "россыпи" цифровых данных в самом тексте. 

При использовании таблиц также часто присутствует неудачное их составление и 

оформление. Всѐ это создаѐт неблагоприятное впечатление у изучающего такие материалы. 

Важность умения работы с табличным материалом определяется ещѐ и тем, что грамотно 

оформленные таблицы впоследствии могут быть размещены практически без корректировки 
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в выходных работах - курсовых, дипломных, магистерских, диссертационных и т. п.  

Наиболее часто в форме таблицы представляют: 1) протокольные данные по 

отдельным обследуемым объектам или их группам; 2) данные первичного обобщения в виде 

выборок из протокольных данных (например, выборки данных по мужчинам и женщинам, по 

разным возрастам, по условиям опыта и т. п.); 3) результаты обработки и анализа 

(протокольных данных, выборок и т. п.).; 4) как первичные данные по отдельным 

обследованным объектам, так и результаты их обработки. 

Заметим, что таблицы с протокольными данными обычно вначале составляются в 

тетрадях, они публикуются редко. Таблицы с первичным обобщением в виде выборок из 

протокольных данных принято размещать в приложениях научной работы, и они уже 

представляют интерес для их публикации в научном журнале. Обобщѐнные данные 

исследования типично размещаются в основной части научной работы и сопровождаются 

текстом их анализа; они также наиболее ценны и для их публикации в научном журнале, и 

для представления на научной конференции. 

Если речь идѐт о подготовке диссертации, то основные материалы исследования по еѐ 

теме должны быть не только опубликованы (требуется публикация материалов 

исследования), но и обсуждены на научных конференциях не ниже всероссийского уровня 

(требуется апробация результатов исследования). Такую возможность предоставляют 

научные журналы "Вестник психофизиологии" и "Приложение...." (разделы науки и 

специальности упомянуты выше), а также организуемые и проводимые МПФА научные 

конференции (см. информацию в любом журнале). Участник конференции получает не 

только публикацию в научном журнале, но и апробацию его материала; это подтверждается 

соответствующим сертификатом. 

Изложим несколько рекомендаций по поводу настроек наиболее распространѐнного 

текстового редактора MS Word при создании облика таблицы.  

Вначале всѐ же следует заметить, что разные версии этой программы представляют 

"головную боль" для редакторов журналов, поскольку разные авторы присылают свои 

работы, выполненные в версиях от MS Word 97-2003 до версии из набора MS Office 2016. И 

никак не хотят приучить себя, создавая документ - текст статьи или таблицу, сохранять их в 

низшей версии текстового редактора, то есть в MS Word 97-2003, что гарантировало бы 

совместимость материалов разных авторов при подготовке макетов периодических изданий. 

Итак, рекомендации по настройкам текстового редактора перед созданием таблиц:  

- линование таблицы можно задать в редакторе, выбрав "Таблица/добавить таблицу", 

то есть вначале указать число столбцов и строк; 

- лишние линии можно стереть, недостающие - прорисовать (выбрать "ластик" или 

"карандаш" в контекстном меню "нарисовать таблицу"); 

- выделив мышкой всю таблицу, следует убрать отступ между вертикальной линией и 

данными (цифрами или текстом), то есть в контекстном меню "интервал между столбцами" 

установить 0, что позволяет сделать колонки узкими и разместить большее их число; 

- выделив мышкой всю таблицу, задать размер шрифта (например, 11 пунктов) и 

интервал между строками (например, одинарный); также задать выравнивание - вначале по 

левому краю, затем можно изменить по желанию; интервал перед строкой и после строки 

установить на 0; 

- нумерацию строк задавать вручную, не использовать "нумерованный список". 

Неудачным подходом в использовании таблиц является создание их в программе MS 

PowerPoint с последующим переносом в MS Word. Программа презентации имеет свои 

специфические настройки, которые вместе с таблицей экспортируются в текстовый 

редактор, что сильно мешает приведению таблицы в требуемый вид; это вынуждает 

перенесѐнную таблицу оформлять заново. 

Размещению таблицы должно предшествовать предварительное уместное упоминание 
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о ней в тексте (например, "см. Таблицу 1"). 

Таблицы должны иметь номер, затем название (единственная в работе таблица может 

не иметь номера). Номер таблицы и еѐ название размещаются над самой таблицей. 

Название таблицы должно быть кратким и отражать именно характер размещѐнных в 

ней данных (например: "Таблица 1 - Психофизиологические показатели нормы у мужчин и 

женщин разного возраста"; или "Таблица 2 - Динамика психофизиологических показателей у 

юношей при развитии утомления"; или "Таблица 3 - Теснота и характер связи между 

показателями... ."). 

Головка таблицы должна содержать наименование или символьное обозначение 

данных, приведѐнных в колонках таблицы. Символьное обозначение должно быть или 

упомянуто в тексте, или расшифровано в примечании под таблицей. Общепринято или в 

тексте, или в расшифровке символьного обозначения под таблицей указывать размерность 

размещѐнных в колонках цифровых данных. 

Головка таблицы может иметь сложную многоуровневую структуру. В частности, 

первая еѐ колонка может озаглавливать нумерацию строк таблицы - по порядку (№ п/п). 

Вторая, третья и т. д. колонки могут иметь текстовое обозначение, а колонки низшего уровня 

- символьное. Первая отдельная строка таблицы может содержать нумерацию еѐ колонок, 

что важно для больших таблиц, которые не умещаются на одной странице и должны быть 

перенесены на следующую страницу. 

В заключение - несколько практических советов. 

Прежде чем приступать к накоплению опытных данных, следует чѐтко спланировать 

форму их представления, например, заранее расчертить будущую таблицу. 

Для данных, которые должны быть размещены в таблице, необходимо заранее 

продумать их сокращѐнные обозначения и размерности, что лучше отобразить в примечании 

под таблицей. Это избавит будущего читателя от поиска такой информации в тексте 

публикации. 

Из символов, обозначающих данные в таблице и тексте публикации, необходимо 

использовать функцию MS Word "Вставка/символ", затем в раскрывшейся табличке 

символов найти необходимый и вставить его в головке таблицы, в примечании к ней или в 

тексте публикации. Следует избегать вставки символов из других публикаций путѐм их 

копирования и переноса в свой текст. Часто такие символы при открытии представленного в 

редакцию текста не отображаются вообще. 

Конечно, можно было бы здесь привести примеры оформления таблиц. Но нельзя 

лишать молодых авторов удовольствия от обретения самостоятельного опыта работы с 

руководящими документами и в поиске публикаций с лучшими образцами табличного 

оформления данных, полученных в эксперименте или наблюдении. Именно собственный 

опыт позволит молодому автору выбрать свой оригинальный стиль представления таблиц. 

Важно помнить, что блестяще проведѐнное исследование может создать у изучающего его 

результаты гнетущее впечатление, если данные представлены некорректно. 

 
Литература: 

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Диссертация и автореферат 

диссертации. 

2. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

Ведущий рубрики Андрущакевич А. А. 
 

В этом номере мы поздравим Табачкову Е.А., студентку РГПУ им. А.И. Герцена с 

выходом в финал ее работы «Отношение студентов к людям с ОВЗ до и во время режима 

самоизоляции, как ситуации, приближенной к состоянию социальной дезадаптации». 

 

И пожелаем ей и нашим финалистам, победителям других конкурсов,  в 2021 году 

успехов в учебе и науке. 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А. Б. 

 

2021 год: ВЫСШАЯ ШКОЛА ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 

Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации. 
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Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации «ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» 

 Курс Часы Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Примечания 

КАФЕДРА Медицинской психофизиологии 

Профессиональная 

переподготовка 

Психофизиология 

здоровья 

520 

часов 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

6 

месяцев 

 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

основы реабилитации 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологическая 

коррекция и 

реабилитация 

постстрессорных 

расстройств 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 

2 месяца 
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 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

механизмы 

возникновения, 

течения и исхода 

психосоматической 

патологии 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

механизмы 

возникновения, 

течения и исхода 

нервных болезней 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

механизмы 

психопатологии 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

 

2 месяца 
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использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

КАФЕДРА  Педагогическая психофизиология 

Повышение 

квалификации 

Инклюзия как 

психофизиологический 

феномен 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Инновационные 

подходы в современном 

образовании, 

основанные на знаниях 

психофизиологических 

законов развития 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

КАФЕДРА Психологическая психофизиология 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические  

основы 

конфликтологии 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 

2 месяца 
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 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

основы успешной 

коммуникации 

 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Активные и пассивные 

защиты социального 

уровня организации 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

КАФЕДРА Социальная психофизиология 

Профессиональная 

переподготовка 

Психофизиология 520 

часов 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

 

6 

месяцев 
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проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

Повышение 

квалификации 

Активные и пассивные 

защиты 

территориального 

уровня организации 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Активные и пассивные 

защиты поведенческого 

уровня организации 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

КАФЕДРА Психофизиология творчества 

Профессиональная 

переподготовка 

Психофизиология 

досуга 

520 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

 

6 
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Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

месяцев 

Повышение 

квалификации 

Активные и пассивные 

защиты творческого 

уровня организации 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

КАФЕДРА Философская психофизиология 

Профессиональная 

переподготовка 

Философия личности 520 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

6 

месяцев 

 

Повышение 

квалификации 

 

Философское 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 
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осмысление учения 

В.И. Вернадского о 

роли человека в 

формировании 

окружающего мира  

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

2 месяца 

КАФЕДРА Физиологическая  психофизиология 

Повышение 

квалификации 

Психофизиология 

матери и ребенка 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Основы детской 

психофизиологии 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение Основы подростковой 72  очная; 

 очно-заочная; 
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квалификации психофизиологии часа  заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

2 месяца 

Повышение 

квалификации 

Основы 

психофизиологии 

старческого возраста 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение 

квалификации 

Психофизиологические 

особенности мужчины 

и женщины 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 

 

Повышение Активные и пассивные 

защиты 

72  очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 
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квалификации физиологического 

уровня организации 

личности 

часа  

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

2 месяца 

Повышение 

квалификации 

Активные и пассивные 

защиты 

психофизиологического 

уровня организации 

личности 

72 

часа 

 очная; 

 очно-заочная; 

 заочная 

 

Занятия 

проходят: 

 в вечернее 

время 

 по выходным 

 с 

использованием 

конференц-

связи 

 с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

 

2 месяца 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 www.npcpcn.ru, npcpcn@gmail.com, + 7 9046017095 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном Психофизиологическом 

Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже назрела. Оно создано для облегчения 

связи ученых и специалистов, работающих в разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического научного 

пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, которые позволят 

всесторонне изучить феномен, появившийся на планете, человека. Сотрудничество в 

содружестве бесплатное, добровольное. Обязательным условием является при публикации 

своих научных материалов открытые данные для контакта. Журналы и сборники научных 

трудов конференции будут в открытом доступе на сайте научно-практического центра 

«Психосоматической нормализации», который является инициатором образования и 

координатором деятельности Международного Научного Психофизиологического 

содружества. 

 

РАЗДЕЛЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение 

психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы 

окружающего мира, опосредованные состоянием высших психических функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости 

течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных систем и  всей 

сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически   первичен.     Понимание   механизмов   возникновения     дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной 

передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и физиологических 

характеристик обучающихся, экологической обстановки и экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между 

человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь 

телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического 

и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от 

которой зависит способность человека качественно, сверхадаптационно менять окружающий 

мир. 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ (РОССИЯ) 

 

www.mpfarussia.ru,  npfa.russia@gmail.ru, +7 9523528488 

 

ЧЛЕНСТВО 

МПФА является некоммерческим, добровольным, самоуправляемым, основанным на 

членстве общественным объединением научной и творческой интеллигенции, созданным на 

основе совместной деятельности физических и юридических лиц для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся специалистов в области 

психофизиологии, занятых научно-исследовательской, педагогической, здравоохрани-

тельной и просветительской деятельностью по развитию психофизиологической науки для 

создания научно-теоретических основ и практико-ориентированной методологии по 

формированию, сохранению и восстановлению устойчивого духовно-нравственного, нервно-

психического и физического здоровья населения на духовно-нравственной основе. Своей 

деятельностью Организация способствует созданию условий и предпосылок для выживания 

и устойчивого развития российского общества (и человечества) в современном мире на 

основе сбережения человека. 

По вопросам вступления обращаться к 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) 

  

http://vk.com/club57778787
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- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном 

стиле, до 3 страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 

2. организация, направляющая соискателя; 

3. личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным 

руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место 

рождения; 

2.организация, направляющая 

соискателя; 

3.личные и деловые качества 

соискателя, склонность к научной 

деятельности, степень креативности, 

личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

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. 

mailto:npcpcn@gmail.com
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Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

В игру включены студенты Северо-западного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

1. Быть студентом ВУЗов профильного направления, любой формы обучения, любого 

курса обучения. 

2. В срок ответить на вопрос, который предлагается к рассмотрению. 

3. В ответ входит два обязательных параметра: теоретический обзор и авторское 

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно 

в каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

Участие в игре бесплатное. Игра проходит при финансовой поддержке Научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

npcpcn@gmail.com   
Вопросы и сроки подачи ответов будут выкладываться на сайте 

http://vk.com/club57778787.  

 

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

 

 

 

 

3. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Сайт международной организации психофизиологов 

https://iopworld.wildapricot.org/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
https://iopworld.wildapricot.org/
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4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии», август ежегодно. 
В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии». 

Ваша публикация облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или 

работать с учеными или практикующими специалистами в родственных областях 

психофизиологической науки. Основной задачей проведения ежегодной конференции 

является  необходимость знания самых новых достижений в различных областях 

психофизиологической науки. Именно информация о последних разработках и достижениях 

даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не повторяться.  

В сборнике научных трудов будут освещаться вопросы, связанные с  

психологическими аспектами современной психофизиологии; 

физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; 

педагогическими аспектами современной психофизиологии; 

социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; 

психофизиологией творческой деятельности. 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной 

психофизиологии, науки, занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты 

человеческого организма от воздействий окружающих экономической, социальной и 

эколого-антропогенной сред. 

Тексты для публикаций принимаются до 25 июля. 

Организаторы конференции оставляют за собой право на редактирование статей и 

сообщений, а также право отказать в публикации, если тема не соответствует заявленной 

тематике конференции.  

Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 3 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует аннотация на английском языке (до 200 знаков)  и еще раз через интервал 

текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 

11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6; 15; 18-23] или [6, с. 3; 12-14; 17, с. 82-85]. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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получении и принятии работы. После чего необходимо выслать сканированную копию 

квитанции об оплате. 

Финансовые условия. Стоимость участия в конференции 3500 рублей, для 

зарубежных ученых и специалистов 6500 рублей. Оплата вносится перечислением на 

расчетный счет с пометкой: ФИО, для участия в конференции.  

Получатель ИНН  7811470923 
КПП781101001   ООО Научно-практический 
центр «Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 
 

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

БИК 044030786 
 

Сч. № 30101810600000000786  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 

4.2. Международная научная конференция «Психофизиология XXI в.» март 

ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ - В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ 

ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ПСИХОФИЗИОЛОГИИ» (РИНЦ, ВАК). 

В связи с тем, что затруднены научные контакты ученых  и специалистов, научно-

практический центр «Психосоматическая нормализация» предлагает опубликовать научные 

исследования и практические разработки в разных областях психофизиологии, а также  

подать о себе открытую контактную информацию, и, таким образом, принять участие в 

Международной научной конференции «Психофизиология XXI в.». Изучение человека в 

его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, занимающейся 

изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Ваша публикация 

облегчит возможность познакомиться и начать или общаться или работать с учеными в 

родственных областях психофизиологической науки. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является  необходимость знания самых новых достижений в 

различных областях психофизиологической науки. Именно информация о последних 

разработках и достижениях даст нам возможность идти в своих исследованиях дальше и не 

повторяться.  

В конференции могут принимать участие только доктора наук и кандидаты 

наук, работающие в различных областях психофизиологии. Это условие связано с тем, 

чтобы можно было  начать формировать высокопрофессиональное научное сообщество, куда 

всегда открыт доступ при переходе на определенный социальный научный уровень. Участие 

в этой конференции должно стать достаточно почетным и знаковым показателем достижения 

высокого профессионального статуса. 

Тексты для публикаций принимаются до 1 марта.  В сборнике научных трудов 

будут освещаться вопросы, связанные с психологическими аспектами современной 

психофизиологии; физиологическими аспектами современной психофизиологии; 

медицинскими аспектами современной психофизиологии; педагогическими аспектами 

современной психофизиологии; социальными аспектами современной психофизиологии; 

философскими аспектами современной психофизиологии; психофизиологии творческой 

деятельности. 

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. 
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Требования к оформлению: формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. 

Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Объем статьи – до 2 

страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением 

по ширине следует абстракт на английском языке. Допускаются таблицы (шрифт 11). 

После текста статьи может быть список литературы. Ссылки на литературные источники 

внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочий язык конференции – английский.  

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение четырех 

рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается подтверждение о 

получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  - 3500 рублей, члены МПФА пользуются льготами. 

Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук (необходимо прислать сканированный диплом 

о присуждении ученой степени); 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете 

конференции; 

5. Публикация во втором номере международного научного журнала «Вестник 

психофизиологии» (ВАК, РИНЦ); 

6. Выдается сертификат участника, подписанный двумя членами экспертного совета 

международного научного журнала.  

Регистрационная форма 

1. ФИО 

2. Ученая степень, ученое звание,  

3. Организация 

4. Название тезисов 

5. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

 

4.3. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 

участием «Стресс и аллостаз» (август). Заявки посылать до 30 июля по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 
 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В «Приложении международного научного журнала «Вестник психофизиологии» публикуются обзоры, статьи 

проблемного и прикладного характера, соответствующие научным направлениям: психологические аспекты 

современной психофизиологии; физиологические аспекты современной психофизиологии; медицинские 

аспекты современной психофизиологии; педагогические аспекты современной психофизиологии; социальные 

аспекты современной психофизиологии; философские аспекты современной психофизиологии; аспекты 

психофизиологии творчества.  

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил:  

1. В структуру статьи должны входить: введение, цель и задачи исследования, материал и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.  

2. К статье прилагается 1 рецензия члена редакционной коллегии журнала «Вестник психофизиологии». 

Рецензии хранятся в издательстве в течение пяти лет. Копии рецензий (согласие или мотивированный отказ в 

публикации) направляются авторам статей в течение 14 дней после получения статьи в редакцию. При 

поступлении в редакцию запроса − копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в течение 10 дней после  получения запроса редакцией. 

3. К статье прилагается направление из учреждения, где проводилась исследовательская работа.  

4. Экспертное заключение составляет экспертный совет научно-практического центра «Психосоматическая 

нормализация».  

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 

десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

6. Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. Шрифт: размер (кегль) 12; тип 

Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27.  

7. На русском и английском языках: Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным 

шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия автора 

(курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, полужирный шрифт), учреждение, 

контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине следует текст статьи на основном языке 

(русском или английском).  

8. К рукописи должны быть приложены два резюме на русском и английском языках (от 250 до 800 слов) – 

введение, материалы, методы, результаты, выводы.  

9. Ключевые слова на русском и английском языках (от 4 до 10) .  

10. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы.  

11. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись 

(под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу Microsoft 

Office Excel.  

12. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией в списке литературы. Список литературы для статей не более 25 источников, для обзорных статей 

до 120 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления". Список литературы дублируется на английском языке. 

13. Самоцитирование составляет не более 25% источников.  

14. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата, включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

15. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.  

16. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не 

возвращаются.  

17. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.  

18. К рукописи должна быть приложена заявка. Обязательное указание мест работы всех авторов, их 

должностей и контактной информации.  

19. Сроки подачи материалов в номера журнала. В № 1 – до 1 марта, в № 2 – до 1 июня, в № 3 – до 1 октября, в 

№ 4 – до 1 декабря.  

20. Сроком поступления статьи в редакцию определить дату ответа редакции о получении статьи, датой 

утверждения окончательной версии статьи определить уведомление об утверждении публикации.  

 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com.  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих 

дней редакцией высылается подтверждение о получении и принятии работы.  
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Условия подписки журнала  

1) через издательство. 

 

На 12 месяцев 

9300 р. 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 

E-mail: npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номера и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на рассылку журнала 

(№ год, № год, № год,  № год)». Оплата через банк. 

 

Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический 

центр "Психосоматическая нормализация" 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 

 

mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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