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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Андрущакевич А. А. 

 

ИНТЕРНЕТМОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ - РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Наверное, не следует подвергать сомнению очевидную полезность Интернета в 

оперативности поиска и доступности разного рода документов, материалов и т. п. Это 

особенно важно, например, для лиц, вовлечённых в процесс общего и профессионального 

образования; получение знания значительно удешевляется, оно становится более доступным. 

Неоспоримые преимущества даёт сеть в оперативности коммуникации - текстовой, 

графической, аудиовизуальной. К важным достоинствам этой "отехногенённой" сферы 

нашей жизни следует отнести возможности удалённого пользования разными программами, 

например, наблюдения и контроля, навигации, обработки данных, перевода на разные языки. 

Изложенные выше слова были, очевидно, "за здравие". Но посмотрим и на "обратную 

сторону медали" под именем Интернет. 

Внимательному взгляду удаётся обнаружить, что всего лишь за несколько лет 

пользования изобилием почти бесплатного блага всплывают реальные опасности. Эти 

угрозы сегодня касаются самой сущности человека, его разумности, то есть личности. Дело в 

том, что самовоспитывающаяся в сети личность уже не вовлекается в сформировавшийся 

веками естественный процесс её развития и социализации. Давно известно, что не 

воспитание, а самовоспитание определяет главные черты будущей личности. Здесь уместно 

вспомнить слова В. А. Сухомлинского: "Самовоспитание - это не что-то вспомогательное, а 

его фундамент. Никто не может воспитать человека, если он сам себя не воспитывает". 

Такую "радость" самовоспитания предоставляет нам сегодня Интернет. 

Замечено, что сегодня многие представители подрастающего поколения (будущие 

лидеры России!) по особенностям познавательных процессов разительно отличаются от 

своих предшественников. У современной молодёжи формирование ценностных ориентаций 

происходит не в условиях реалий жизни, а больше в искусственных условиях всемирной 

паутины. Это нарушает связь поколений на уровне психологической структуры личности.  

По причине сплошной "смартфонизации" образовательного процесса, да и почти всех 

сфер жизни, появляются весомые основания связывать безмерное пользование Интернетом с 

опасностью девиантного развития личности. Соглашаться ли с данным предположением, 

можно понять из простого анализа познавательных процессов человека, осуществляемых с 

участием этого ладошечного компьютера. Для освежения в нашей памяти определений этих 

процессов воспользуемся "Словарём основных психологических понятий" (Немов Р. С. 

Психология. В 3-х кн. Кн. 1. Общие основы психологии. М. : Владос, 1998. С. 651-684). 

"Ощущение - элементарный психических процесс, представляющий собой 

субъективное отражение живым существом в виде психических явлений простейших свойств 

окружающего мира". (У человека со смартфоном в руках все ощущения сосредоточены на 

этом предмете; реальный окружающий мир просто выпадает из его ощущений). 

"Восприятие - процесс приёма и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств. Завершается формированием образа". "Образ - 

обобщённая картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате переработки 

информации о нём, поступающей через органы чувств". (Человек из смартфона принимает 

готовый отпечаток сформированного кем-то образа - лишь какой-то грани картины мира; 

собственный процесс переработки информации ничтожен, такой опыт не накапливается). 

"Внимание - состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-

либо объекте". (Человека психологически сосредотачивается лишь на отпечатке объекта, 

наблюдаемом на аппарате; опыт анализа свойств реального объекта не формируется. Грибы 
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лучше сосредоточенно искать среди прекрасных объектов живой природы, конечно же, 

радоваться находке - красоте гриба, раскраске, запаху, а не рассматривать его на картинке). 

"Память - процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки 

человеком разнообразной информации". (Человеку данное свойство развивать незачем, всё 

компенсируется моделью аппарата - мегагерцами, гигабайтами, приложениями, трафиком и 

возможностью обращения к информации с помощью гаджета, который всегда при себе). 

"Воображение - способность представлять отсутствующий или реально не 

существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им". (Зачем 

утруждать себя умственным напряжением, если можно просто "кликнуть", и, как по 

мановению волшебной палочки, появится этот как бы не существующий объект, но уже 

сотворённый на том конце всемирной паутины - кем-то и как-то. В итоге теряется сама 

потребность в развитии воображения. А потребность, как известно, рождает мотивацию к 

деятельности и является её движущей силой. Увы, создаются условия для формирования 

потребительских черт характера, затем и паразитического образа жизни). 

 "Мышление - психологический процесс познания, связанный с открытием 

субъективно нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием 

действительности". (Этот процесс как бы интегрирует познавательные процессы человека. И 

без должного развития упомянутых ранее процессов продуктивное мышление просто 

невозможно. Сегодня задание студенту - подготовить реферат на основании изучения 

рекомендованных источников - превращается в бессмыслицу, поскольку преподавателю на 

стол сдаются многократно перекопированные бредни, скачанные из Интернета; студент даже 

не в состоянии пересказать то, что только что представил преподавателю как результат 

своего "творчества". Встаёт вопрос: кто дурак? Ответа пока нет). 

"Речь - система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и 

символов для представления, переработки, хранения и передачи информации". (Степень и 

особенности развития познавательных процессов у конкретного человека можно оценить по 

демонстративному процессу - его речи. И что мы имеем? Сегодня многие студенты - 

завтрашняя элита! - не способны своими словами описать наблюдаемое явление, процесс, 

свойство объекта, не могут истолковать смысл какого-либо готового определения, тем более, 

сформулировать своё собственное. Выполняя практическое действие, многие не в состоянии 

адекватно сопроводить его комментарием).  

В итоге, "смартфонизация" образовательного процесса, с одной стороны, удешевляет 

этот процесс, с другой же стороны, формирует массовую безликую личность, лишённую 

индивидуальности, с затуплённым восприятием, не способную к концентрации внимания, с 

неразвитой памятью, с обеднённым воображением, без возможности к адекватному 

отражению окружающего мира, с примитивным мышлением, с заточенными на потребление 

и удовольствия ценностями, наконец, с примитивной и неграмотной речью. 

Ситуация утяжеляется проступающими у активных пользователей ладошечными 

компьютерами признаками психологической зависимости: 1) с аппаратом практически не 

расстаются; 2) испытывают трудности в занятии себя чем-либо другим, поскольку постоянно 

ждут сообщений от "контактёров"; 3) ожидают одобрения своих действий в сети; 

4) испытывают панику при потере возможности держать при себе аппарат включённым. 

Важно отметить и такую негативную грань использования смартфона, как обеднение 

живого общения. Пользователи таким аппаратом создают в сети круг общения из 

сверстников. Наверное, ждать развития яркой личности от общения с себе подобными не 

приходится. Поэтому у общающихся на первый план выходит потребность как-то выделить 

себя среди других, отличиться чем-то, причём быстро, круто, не боясь последствий. 

Получается, что хвастаются не лучшими своими "достижениями", часто постыдными, порой 

и опасными для жизни. И это прямой путь от "флешмобов" до "майданов". 
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Таким образом, смартфон в руках представителя подрастающего поколения - как 

атрибут его свободы и независимости, как некий конструктор его образовательного уровня - 

реально обретает своё противоположное качество - разрушителя, деструктора его личности. 

Созданный для блага человека аппарат вполне может стать орудием его погибели как 

личности, негативно повлиять на благополучие общества, на социальную стабильность. 

Следовательно, трудно быть оптимистом, наблюдая в своём окружении нарастающее 

множество интернетмодифицированных личностей, поглощающих генномодифицированный 

фастфуд и другие "попдостижения" современности. 

Пытливый Читатель вполне может расширить представленные выше попытки анализа 

ситуации, но также и вправе задать авторам этих строк вопрос: что делать? 

Несмотря на то, что "жираф - большой, ему - видней" (по В. Высоцкому), в деле 

регулирования доступности Интернета с использованием школьниками и студентами 

портативных мобильных устройств не следует быстро ждать адекватных управленческих 

решений. Так, даже с запрещением держать на учебных занятиях включёнными сотовые 

телефоны (смартфоны) возникает ряд юридических нестыковок. Да и новое поколение 

вскочивших на хлебах Интернета лидеров вряд ли способно понимать реальную опасность 

"цифровизации" личности. Поэтому следует рассмотреть некие "низовые" возможности. 

1. Весомые основания для принятия управленческих решений сегодня может создать 

только наука. Поскольку речь идёт о человеке, то оценить реальную пользу или вред от 

пользования ладошечным компьютером как психофизическим устройством может только 

психофизиология. Важно заметить, что влияние данного аппарата на человека чётко 

проявляется на трёх уровнях его организации - духовно-нравственном (выбор ценностных 

ориентаций, формирование типа личности, в том числе девиантной, формирование образа 

жизни), нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, её 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье), физическом (малоподвижность, лень, 

нездоровое питание, вредные привычки, как итог, соматическая патология). 

В целом, подытоживая вышеизложенное, можно выявить перспективные направления 

психофизиологических исследований, причём во всех аспектах этой науки - философском, 

психологическом, физиологическом, педагогическом, медицинском, социальном, фармако-

динамическом, творчества, развития. Особенно широкое поле для научных исследований 

открывается перед студентами, поскольку они являются активными потребителями сетевого 

контента, к тому же их учебные группы - это вполне репрезентативные выборки для 

получения достоверных научных результатов. Не преминём упомянуть, что "Приложение 

Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" предоставляет студентам и 

молодым учёным уникальные возможности для публикации их научных материалов.   

2. Значительно быстрее ограничить вредоносное влияние ладошечного компьютера на 

незрелую личность может только семья. Речь о социально зрелой семье, с нравственными 

принципами в основе взаимоотношений её членов, с практическим востребованием совести 

как духовно-нравственного регулятора поведения и образа жизни. Но проблема в том, что 

молодые семьи уже "смартфонизированы", а устаревающие аппараты потоком поступают на 

вооружение к жизни детей; отнять у них эти штучки - нереально! Остаётся одно: в молодых 

семьях надо взрослым начинать с собственного духовно-нравственного возрождения, чтобы 

самим стать живым практическим примером для собственных детей. Как это ни звучит 

диссонансом с научно-аналитическим подходом в анализе рассматриваемой проблемы, 

другого пути просто не существует. Надо полагать, наука изучает человека как живое 

Творение, а не цифровой суррогат. К слову, открытый с помощью адронного коллайдера 

квант поля Хиггса бозон назван учёными частицей Бога.  
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Категория «мировоззрение» включает тезис предельного обобщения 

основополагающих взглядов на мир и место в нем человека и как генетический код 

общественного организма, программирует жизненные позиции больших групп и отдельных 

людей. Правильно используя различные методы воспитания, преподаватель колледжа может 

сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. Воспитание личности 

будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей функцией системы 

современного профессионального образования. 

Ключевые слова: экологическое мировоззрение, студент, колледж, педагогический 

подход 

 

Формирование современного экологического мировоззрения человека и создание 

эффективных механизмов его реализации является непременным элементом построения 

общества, находящегося в гармонии с природой. 

Общеизвестно, что в основе любого образования лежит соответствующая 

мировоззренческая парадигма. И здесь нельзя не процитировать великого русского педагога 

С.И. Гессена: «образование и есть не что иное, как образование мировоззрения, идущее 

параллельно с развитием личности». Формирование педагогической парадигмы происходило 

и происходит по мере освоения человеческим сообществом различных способов 

взаимодействия с миром. В этом смысле развитие цивилизации можно рассматривать как 

целостный историко-педагогический процесс. Педагогическая составляющая этого единого 

процесса обеспечивает в ходе передачи интеллектуальной деятельности формирование 

именно человеческого образа жизни [10]. 

Понятие «экологическое мировоззрение» в педагогическую науку вошло благодаря 

работам Н.М. Мамедова, И.Т. Суравегиной и других ученых [1].  

Оно представляет диаду, одна из составляющих которой «экология», впервые 

возникнув в 1869 году для обозначения биологической науки, изучающей взаимоотношения 

животных с органическими и неорганическими средами, в ХХ веке трансформировалась в 

дисциплину, обладающую самостоятельным статусом и рассматривающую особенности 

существования организмов и сообществ. Будучи первоначально частной биологической 

дисциплиной, она стала междисциплинарной областью науки, занимающейся изучением 

взаимодействия живого, как с естественными факторами среды, так и с порождениями 

деятельности человека.  

Современный педагогический словарь Е. С. Рапоцевича определяет «экологию» как 

«науку о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей средой». Вторая 

составляющая диады − категория “мировоззрение”, достаточно разработана в научной 

литературе. Например, концептуальный подход к мировоззрению личности предмет 

исследования таких философов, как Арсеньев А. С., Ковальзон М. Я., Сагатовский В. Н., 

Спиркин А. Г., Степин В. С., Фролов И. Т, Шинкарук В. И.  

В целом категория «мировоззрение» включает тезис предельного обобщения 

основополагающих взглядов на мир и место в нем человека и как генетический код 
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общественного организма, программирует жизненные позиции больших групп и отдельных 

людей.  

В современном педагогическом словаре Е. С. Рапоцевича «мировоззрение» толкуется 

как «система взглядов на мир в целом, на отношение человека к обществу, природе, самому 

себе; основная форма направленности личности. Мировоззрение как целостное 

представление о природе, обществе, человеке находит выражение в системе ценностей и 

идеалов личности, социальной группы, общества. В основе мировоззрения лежит 

миропонимание, т.е. совокупность определенных знаний о мире. Эти знания и представления 

относятся не только к настоящему, но и к прошлому, и к ожидаемому будущему. Они 

скрепляют в единое целое духовный мир людей. На основе таких знаний и представлений, 

возникли, формировались и развивались традиции во всех сферах человеческой 

деятельности» [8]. 

Мировоззрение − это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих 

самое общее видение, понимание мира, место в нем человека и вместе с тем жизненные 

позиции, программы поведения, действия людей. Мировоззрение развивается и формируется 

через наблюдение, познание и практическую деятельность. Его не удается приобрести 

простым чтением книг и журналов, просмотром телевизионных передач и заимствованием. 

Мировоззрение − это то, что остается в сознании индивида после практического применения 

усвоенных знаний, системы ценностей и овладения навыками практической работы. 

Экологическое мировоззрение отражает систему взглядов на объективный мир, 

основанную на целостном его представлении, понимании всеобщей связи процессов и 

явлений, самоценности всего живого и неживого, роли и места человека в системе 

Мироздания. Экологическое мировоззрение состоит из компонентов, позволяющих 

адаптировать студентов в современной среде.  

Познавательный компонент включает систему знаний об окружающем мире; 

ценностно-нормативный − ценности и идеалы, социальные нормы и правила, регулирующие 

деятельность человека; морально-нравственный компонент служит регулятором поведения 

личности в обществе; чувственно-волевой компонент позволяет познавать мир не 

отстраненно, а через эмоции, выстраивая личное отношение к миру. 

В современной науке сформировалось принципиально новое видение природной 

среды, в которой протекает жизнедеятельность людей, представление о живой природе как 

сложном взаимодействии экосистем, о биосфере как целостной системе жизни, 

взаимодействующей с неорганической оболочкой Земли. Это новое понимание 

непосредственной сферы человеческой жизнедеятельности (ноосферы) как организма, а не 

как механической системы, стало научным принципом [3]. Теперь стоит задача сделать этот 

принцип всеобщим.  

Современный человек должен видеть мир в его сложности и целостности, постигая 

законы его организации. Таким образом, условием существования человечества становится 

не научнотехнический прогресс и дальнейшее покорение природы, а приоритет 

экологических императивов. Такого рода взгляды требуют определенных качеств от 

мышления человека:  

− всестороннее целостное рассмотрение объекта, системность во взгляде на вещи;  

− внимание к качественной стороне явлений, а не только к количественной;  

− стратегичность мышления, умение прогнозировать отдаленные последствия своих 

действий и, соответственно, решать не только тактические, но и стратегические задачи; 

− открытая познавательная позиция;  

− гибкость, вариативность, готовность рассматривать и использовать разные 

сценарии, выявляя оптимальные;  
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− способность выстраивать адекватную иерархию императивов с учетом основной 

задачи современности  

− выживания человечества [9]. 

 Итак, сейчас требуются люди, способные к качественно иной коммуникации с собой 

и миром, для воспитания таких людей нужны новые педагогические концепции, новая 

педагогическая парадигма. 

Формирование экологического мировоззрения требует преодоления ряда 

идеологических трудностей, которые обусловлены широким распространением в 

общественном сознании ряда представлений, суждений и догм, препятствующих 

воспитанию культуры. В настоящее время все чаще проявляется опасное заблуждение (как в 

социальном, так и в экологическом отношении) о приоритете личностного над 

общественным. Поэтому развитие убежденности в приоритете общечеловеческих 

экологических ценностей над эгоистическими интересами отдельных личностей и групп 

превратилось в сложную нравственную проблему. При ее решении встает вопрос о 

сохранении индивидуальной свободы экономических и общественных отношений. В 

условиях экологических интересов выход видится в соответствии с известной философской 

формулой: «свобода − есть осознанная необходимость». 

Таким образом, экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. 

Экологическое воспитание – элемент этического и нравственного воспитания. 

В рамках этого необходимо решить несколько задач:  

1. Организация системы непрерывного экологического образования и воспитания. 

2. Совершенствование системы экологического образования и воспитания. 

В связи с этим должна быть создана программа воспитательной деятельности по 

формированию экологической культуры в колледже. Эта программа является составной 

частью Общей концепции по формированию здоровьесберегающего образовательного 

пространства учебного заведения. 

Задачами формирования экологического мировоззрения являются следующие: 

− обучение знаниям об экосистемной организации природы земли в границах 

обитания человека, личностной гигиене; 

− формирование интеллектуальных и профессиональных умений по оценке и 

улучшению окружающей среды, своей местности, здоровья населения; 

− развитие ценных ориентацией, способностей к анализу экологических ситуаций, 

умений по организации санитарно-просветительной работе с населением; 

− ответственности за свое здоровье; 

− воспитание потребности поведения и деятельности на соблюдение ЗОЖ; 

− эколого-гигиенической культуры. 

Экологическое воспитание – совокупность социальных, культурных мер, 

направленных на формирование экологического мировоззрения молодежи, осознание 

необходимости сохранения оптимальной для жизни среды обитания человека. 

В настоящее время экологическое воспитание рассматривается как составная часть 

всестороннего развития личности. При этом педагоги колледжа должны знать: 

− содержание и задачи экологического воспитания;  

− формы и методы экологического воспитания;  

− о взаимосвязи экологического воспитания с умственным, трудовым, нравственным, 

эстетическим и физическим воспитанием [9]. 

Наше общество вступило в третье тысячелетие, в котором главным богатством станет 

человеческий потенциал, способность творчески подходить и мыслить по-новому. В 

результате интенсивной деятельности человека на Земле ухудшилось качество окружающей 
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среды, не соответствующей психофизиологическим требованиям организма человека, 

вызвавшее рост заболеваемости, наследственной мутации, снижение популяции. [2, 5]. Для 

разрешения сложившейся ситуации необходимо начинать с экологического воспитания 

личности, основными направлениями которого являются: экологизация, экологические 

знания, воздействие на сознание, экологическое мировоззрение. 

Проблемы экологического воспитания должны рассматриваться не изолированно, а в 

связи с нравственным, эстетическим, физическим формированием уровня развития личности 

обучающегося [2, 4, 5, 7]. 

У обучающегося должны сформироваться представления о единстве природы, 

человека, общества, о биологических, социальных, экономических, технологических и 

эстетических взаимосвязях; умение оценивать многообразие связей между природой, 

обществом, жизнью и здоровьем человека; осознание законодательства о бережном 

отношении к природе и охране ее богатств; чувство личной ответственности за состояние 

окружающей природной среды [6]. 

Интегрированные учебные занятия по естественнонаучным дисциплинам – реальный 

шаг в воспитании ответственности за состояние окружающей среды и деятельности по ее 

охране, воспитание гуманного отношения к живым существам, проявляющееся в 

милосердии, сострадании, желании помочь и защитить их. 

В итоге у обучающихся должно сложиться четкое представление о том, что 

существование экологических проблем (демографической, продовольственной, защиты 

здоровья людей, сохранения генофонда, обеспечение общества энергией и ресурсами и др.) – 

социальная реальность современной жизни [8]. 

Для развития экологического мировоззрения необходимы условия. Например, 

необходимо проведение адаптационной недели для обучающихся на первом курсе колледжа. 

Широкой возможностью формирования экологической культуры является 

внеклассная работа. Участие в проведении экологических акциях, играх, конкурсах 

подкрепляет знания на практике, должно способствовать расширению и углублению знаний 

студентов и определять их успехи. 

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания людьми 

законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обусловить 

человеческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состояния природы. 

Теоретическая основа формирования экологического мировоззрения основывается на 

решении задач в их единстве: обучения, воспитания, развития. Критерием сформированного 

ответственного отношения к окружающей среде является нравственная забота о будущих 

поколениях.  

Взаимодействие с природой действительно имеет большой психолого-педагогический 

потенциал. Но проблема заключается в том, что без готовности личности «видеть», 

правильно воспринимать окружающую природу, невозможна реализация многих функций. 

Например, животные и растения лишь тогда могу выполнять функцию партнеров по 

общению, когда личность готова воспринять их как субъектов, в противном случае они 

остаются «окружающей средой», удовлетворяющей ее прагматические потребности. 

Поэтому экологическое воспитание должно быть направлено на то, чтобы открыть личности 

описанные возможности взаимодействия с миром природы; в этом случае экологическое 

воспитание становится фактором общего развития и формирования личности. А помочь 

открыть личности все возможности взаимодействия с миром природы, т.е. выполнить 

образовательно - воспитательные функции [7, 10]. 

Таким образом, правильно используя различные методы воспитания, преподаватель 

колледжа может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. 
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Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей 

функцией системы современного профессионального образования. 
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В публикации приводятся основные положения методов гигиенической оценки и 

организации питания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Сфера питания является ключевым фактором в реализации успешной адаптации и 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ. Нарушения в организации питания детей и 

подростков с особенностями здоровья ведёт к ухудшению их адаптивных возможностей, а 

также к неправильному распределению имеющегося энергопотенциала и затруднению 
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коррекционно-воспитательной работы. К сожалению, в реалиях современных ДОУ и ОУ 

сложно проконтролировать соблюдение индивидуального маршрута питания каждого 

ребёнка. В этом состоит актуальность проблемы и решением её будет создание специальных 

служб гигиенической оценки питания в образовательных учреждениях. Далее в статье 

приводятся некоторые рекомендации по гигиенической оценке питания детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: методы гигиенической оценки питания, питание детей с ОВЗ, 

организация питания в ОУ, рекомендации по питанию, санитарно-гигиенический контроль 

питания. 

 

Санитарно-гигиенический контроль состояния питания населения – комплекс 

мероприятий, направленный на изучение, контроль и оценку состояния питания отдельных 

групп населения. Эта область исследований обширна: она включает в себя совокупность 

многих методов, направленных на исследование питания и как фактора среды, и как 

индивидуального фактора жизни каждого человека. Всю совокупность методик можно 

условно разделить на две большие группы: 

1) изучение влияния пищевого рациона на человека (пищевой статус); 

2) оценка фактического питания. 

В свою очередь, методы оценки фактического питания разделяются ещё на две группы: 

1) социально-экономические (методы ретроспективной регистрации); 

2) социально-гигиенические (методы непосредственной регистрации). 

Социально-гигиенические методы основаны на прикладном анализе рациона питания 

определённого человека или группы людей. К таким методам относятся: 

1. Опросно-анкетный метод. Обычно этот метод используется на начальном этапе 

исследований. Суть опросно-анкетного метода заключается в изучении особенностей 

питания без вмешательства исследователя в его привычную структуру. Способами опросно-

анкетного метода могут быть анкетирование, опрос, сбор статистики, расспросы о вкусовых 

предпочтениях, о материальных возможностях и т. д. Полученные данные сравниваются с 

рекомендуемым пищевым поведением для данного человека или группы людей. 

Информация, полученная опросно-анкетным методом, позволяет прогнозировать изменения 

здоровья человека и прогнозировать дальнейшие перспективы корректировки питания. 

2. Гигиеническая оценка меню. Исследователем запрашивается усреднённое меню 

человека на неделю, месяц или год (в зависимости от целей и возможностей исследования), 

сравнивается количество и качество потребляемой пищи с весовыми и возрастными нормами 

и с его индивидуальными особенностями (заболевания, аллергии и т. д.) 

3. Лабораторный метод. Это наиболее точный, но при этом самый трудоёмкий метод 

гигиенической оценки питания. Он направлен на получение точных данных о составе 

пищевых рационов отдельных групп населения. Лабораторные методы выявляют нарушения 

в рационе до появления видимых губительных последствий или клинических форм болезней. 

Эти методы имеют огромное значение в профилактической медицине. 

Основная задача коррекционных учреждений – помочь детям и подросткам с 

особенностями психического и физиологического развития в социализации, адаптации и 

улучшении или поддержке имеющегося уровня здоровья. Гигиеническая оценка питания 

таких детей и подростков в первую очередь должна исключить все факторы риска здоровью 

детей. Во-вторых, питание детей с ОВЗ должно быть индивидуально подобрано с учётом 

показаний и рекомендаций врача-специалиста. К сожалению, составление индивидуального 

меню в условиях коллектива затруднительно, поэтому  педагогам-дефектологам, штатным 

врачам ОУ и родителям следует внимательно следить за состоянием здоровья ребёнка, 

прослеживать связь между питанием и изменениями в состоянии ребёнка с ОВЗ. 

1. Гигиеническая оценка питания глухих, слабослышащих и позднооглохших 
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детей 

С одной стороны, кажется, что атрофированный слух не является причиной сбоя во 

всём организме и тем более не затрагивает пищеварительную систему. Однако, ребёнку, 

имеющему нарушения слуха, требуется компенсировать недостаточность сенсорной 

системы. Эта недостаточность компенсируется с большими затратами энергии: ребёнку 

требуется больше концентрации зрительного внимания, больше сил на тактильное изучение 

окружающего мира и больше энергии на обучение. 

Эти сверхзатраты должны быть восполнены более энергоёмким питанием, большей 

калорийностью блюд. Ребёнок с нарушениями слуха находится в группе риска повреждений 

других сенсорных систем, в частности, зрения. Поэтому питание глухих и слабослышащих 

детей должно быть хорошо витаминизировано, чтобы питание могло способствовать работе 

остальных систем организма без перенапряжения. 

2. Гигиеническая оценка питания слепых и слабовидящих детей и подростков 

В первую очередь нужно отметить, что особенностью организации 

жизнедеятельности детей с проблемами зрения являются четко регламентированные размеры 

помещений. В том числе пищеблок и кухня (столовая) для слепых и слабовидящих детей 

должны быть достаточных размеров для нормального передвижения с тростью или иными 

вспомогательными средствами. Например, кухня должна быть не менее
1
 55 м

2
, а обеденный 

зал не менее 69 м
2
. 

На столе не должно находиться лишних предметов, только необходимые приборы. 

Расположение блюд на столе должно быть неизменным, чтобы ребёнку было легче 

ориентироваться. Например, первое всегда должно находиться справа, второе – слева, салат 

между приборами, а компот над ними.  

Во-вторых, пища должна обладать узнаваемым запахом и особой текстурой, чтобы 

незрячий человек мог спокойно идентифицировать её. Зачастую, компенсирующим зрение 

органом чувств является язык и повышенная чувствительность к вкусу, так что в пище детей 

и подростков с нарушениями зрения не должно быть избытка специй и вкусовых усилителей.  

Так же следует следить за гигиеной рук слепых и слабовидящих детей. Несмотря на 

свой диагноз, дети остаются детьми и часто забывают о правилах гигиены. Слепые дети 

вынуждены прибегать к тактильному контакту гораздо чаще своих нормотипичных 

сверстников, поэтому нужно следить за тщательностью дезинфекции рук перед приёмом 

пищи. 

3. Гигиеническая оценка питания детей с тяжелыми нарушениями речи 

Большинство тяжёлых речевых дефектов связаны с неврологическими нарушениями, 

поэтому этот фактор является основополагающим в выборе диеты для таких детей и 

подростков. Питание должно благотворно влиять на развитие нервной системы, а также на 

улучшение речевых навыков. 

Кальций. Этот элемент благотворно влияет на развитие нервной системы. Лучшее 

усвоение кальция происходит с присутствием витамина D. Большое количество кальция 

содержится в бобовых, рыбе, молочных продуктах, некоторых овощах. 

Калий. Дефицит калия очень трудно заметить, однако он нужен для нормального 

функционирования сердечнососудистой и нервной систем, укрепления силы мыщц и 

клеточного метаболизма. Калий в больших количествах содержится в мясе, крупах, 

картофеле, бобовых, во многих овощах и фруктах. 

Фосфор. Участвует в процессах передачи нервных импульсов в ЦНС, способствует 

росту и восстановлению организма. Он содержится в рыбе, молоке, крупах, яйцах. 

Магний. Способствует здоровому сну и правильной работе нервной системы. 

                                                           

1
 По данным сайта Gosthelp.ru URL: http://www.gosthelp.ru/ 
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Содержится в мясных и молочных продуктах, гречке, отрубях, бобовых, бананах. Также 

усвоению магния препятствует чрезмерное употребление рафинированного сахара. 

Также большое значение для ЦНС играет наличие в детском рационе лецитина (яйца, 

печень, арахис), витаминов группы В (крупы, шпинат, печень, грецкие орехи) и большого 

количества чистой воды. 

Обязательно следует соблюдать режим питания, так как он способствует 

формированию ритмов деятельности нервной системы.  

4. Гигиеническая оценка питания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, кроме вызванных 

нарушениями в работе нервной системы, делятся на заболевания позвоночного столба и 

заболевания суставов. Те и другие заболевания связаны с частичной или полной потере 

способности к самостоятельному передвижению. Из-за того, что для перемещения детей и 

подростков с такими необходимо пространство, место в столовой и на кухне должно быть 

грамотно организовано: его должно быть достаточно для проезда и маневрирования 

инвалидной коляски, а так же оно не должно быть загромождено лишними предметами. 

Столы о стулья должны быть приспособлены под потребности детей с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата. 

 Гигиеническая оценка питания таких детей должна в первую очередь проверять, не 

мешает ли выбранная диета успешному прохождению восстановительного лечения; в идеале 

питание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно способствовать 

коррекционной работе. При нарушениях опорно-двигательного аппарата, рацион питания 

должен строиться на «трёх китах»: белок, кальций и витамин D. Про последние два элемента 

писалось выше, а белок в большом количестве содержится в мясных продуктах, яйцах, 

орехах, бобовых. Стоит учитывать, что нормы для каждого конкретного ребёнка 

рассчитываются индивидуально. 

5. Гигиеническая оценка питания детей и подростков с задержкой психического 

развития, умственной недостаточностью и РАС 

Построение режима правильного питания у детей задержкой психического развития, 

умственной недостаточностью и расстройствами аутического спектра (РАС) должно 

начинаться с коррекционно-педагогической работы. Опасность навязывания нужного 

рациона таким детям заключается в том, что отвергнув незнакомый или пугающий продукт 

питания, ребёнок больше не захочет иметь с ним дело в дальнейшем. Поэтому знакомство с 

будущей диетой должно проходить в 3 этапа: 

1) формирование навыков поведения за столом (как держать приборы, какую пищу есть 

вилкой, а какую – ложкой и т.д.); 

2) формирование культуры гигиены питания; 

3) развитие целостного восприятия продуктов питания. 

Первый этап связан со степенью задержки психического развития, поэтому не все 

дети осваивают правила поведения за столом в нужном возрасте. Однако важно упорно и 

последовательно обучать детей в первую очередь навыкам обращения со столовыми 

приборами. 

Особенно важны два последних этапа. Детям с нарушениями психического развития, 

так же как и незрячим детям, важно довести навыки гигиены питания до автоматизма. 

Отсутствие многих гигиенических навыков (мыть руки, не трогать грязные предметы) и 

повышенная брезгливость (например, у детей с РАС) ставят ещё одну проблему: 

необходимость минимизировать вероятные инфекции.  Это можно сделать разными 

способами: постоянными устными напоминаниями, визуальным расписанием, грамотным 

построением пространства столовой и т.д.   
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Немаловажным фактором является грамотная организация пространства: ничего не 

должно отвлекать ребёнка от приёма пищи, а обеденный стол не должен быть заставлен 

лишними предметами. Поэтому в качестве столовой не может быть использована игровая 

комната или помещение для занятий. Целостное восприятие продуктов питания помогает 

исключить дефицит каких-либо веществ в организме ребёнка, возникший из-за неприязни 

ребёнка к определённому продукту или группе продуктов. Это достигается посредством 

долгого и планомерного приучения ребёнка. Зачастую дети выбирают себе ряд любимых 

продуктов, которые связаны у них с приятными ощущениями и воспоминаниями: чипсы в 

кинотеатре, мороженое с бабушкой, шоколад после парка отдыха. Родителям важно 

закреплять у детей хорошее отношение и с полезными продуктами, например, предложить 

морковь, находясь в зоопарке рядом с клеткой с зайцами и объяснить, что раз зайцам 

хорошо, значит и самому ребёнку стоит попробовать. 

Ещё одним важным параметром является тот факт, что многие дети с особенностями 

ментального развития обладают только минимальными навыками обращения с пищей. 

Поэтому еда должна быть проста для потребления: ребёнок не сможет самостоятельно 

управиться с целым куском мяса или накалывать маленькие горошины на вилку. Питание 

детей с интеллектуальной недостаточностью должно помогать стимуляции мозгового 

метаболизма. Поэтому в рационе таких детей должны присутствовать в достаточном 

количестве фрукты и овощи, богатые витаминами группы В.  

Подводя итог, можно выделить определённые закономерности и сходства в 

организации питания детей с ОВЗ. По этим сходствам можно составить общие критерии и 

методы гигиенической оценки питания: 

1) правильная организация места питания; 

2) соответствие места питания гигиеническим нормам; 

3) составление меню в соответствии с рекомендациями к данной болезни; 

4) составление рациона, учитывающего сверхзатраты энергии таких детей; 

5) составление единого и неизменного расписания приёма пищи; 

6) контроль и помощь со стороны педагогов или врачей в освоении навыков питания. 

Следуя таким рекомендациям, питание будет способствовать коррекционной работе, а 

не усложнять её. 
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ORGANIZATION AND METHODS OF HYGIENIC ASSESSMENT OF THE NUTRITION  

OF CHILDREN AND TEENAGERS WITH SRECIAL NEEDS 

 

The article presents the results of the research of the eating habits and the hygienic 

assessment of the nutrition of children and teenagers with physical and mental disabilities. Hygienic 
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assessment of the nutrition of children with special needs is based on various features of diseases: 

mental retardation, hearing and vision impairments, speech difficulties etc. According to the 

research, nutrition has to increase children’s adaptive capacity and the level of health. 

Key words: methods of hygienic evaluation of food, nutrition of children with disabilities, 

catering to Oh, advice on nutrition, sanitary control of food. 
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Данное исследование является попыткой дать обоснование связи школьной 

успеваемости уже на начальной ступени обучения с особенностями психофизиологической 

регуляции, а именно с работой тормозного контроля, включающего в себя и самоконтроль и 

интерференционный контроль. Мы предположили, что сформированность тормозного 

контроля, обеспечивающего функцию управления познавательными психическими 

процессами, может быть предиктором успеваемости первоклассника. В ходе исследования с 

использованием анкетирования учителей начальных классов и психофизиологических 

методик оценки простой и сложной сенсомоторной реакции, нами были получены данные, 

подтвердившие данное предположение. 

Ключевые слова: младшие школьники, школьная успеваемость, исполнительные 

функции, тормозный контроль, произвольные процессы. 

 

Поступление в школу для ребенка это абсолютно новый этап в жизни, который 

предполагает наличие определенных качеств и свойств психики для успешной реализации в 

новом для себя виде деятельности. Так для младшего школьника характерна общая 

произвольность поведения, но еще недостаточно сформирована способность произвольного 

контроля отдельных познавательных процессов. А именно способность произвольного 

контроля познавательных психических процессов является одним из основополагающих 

качеств, позволяющих ребенку успешно осваивать школьную программу, справляться с 

задачами, которые перед ним ставит абсолютно новая социальная ситуация и продолжать 

эффективно развиваться, осваивая новый вид деятельности. 

Согласно традиционному для отечественной психофизиологии принципу адаптации, 

все функции формируются и претерпевают изменения при тесном взаимодействии организма 

с внешней средой. Характер же данного взаимодействия на разных этапах онтогенеза 

определяется морфофункциональной зрелостью физиологических систем и адекватностью 

воздействующих факторов среды функциональным возможностям организма. В связи с этим 

важно отметить, что в младшем школьном возрасте происходит не только личностное 

развитие ребенка, но и продолжается анатомическое и физиологическое формирование 

mailto:iren04ka@mail.ru
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организма. В данный период активно совершенствуется работа головного мозга. Именно 

возраст, когда ребенок пошел в школу, характеризуется морфологическим и 

функциональным созреванием лобных отделов и их связей с другими структурами головного 

мозга. Именно этот процесс и обеспечивает возможности для развития произвольных 

процессов, управления целенаправленными произвольными поведенческими реакциями, 

разработки стратегии и выполнения программ действий, обеспечивающих успешность 

интеллектуальной деятельности.  

Одним из наиболее важных показателей зрелости мозговой структуры является 

тормозный контроль, который включает в себя самоконтроль, заключающийся в подавлении 

определенного типа поведения, и интерференционный контроль, состоящий в обеспечении 

селективного внимания и когнитивного торможения. И именно он отвечает за когнитивное 

торможение и подавление определённого типа поведения, а также обеспечивает функции, 

связанные с изменением поведения, в частности, в сторону управления поведением в ходе 

учебной деятельности и управления познавательными психическими процессами. 

Опираясь на современные представления о работе исполнительных функций на 

различных этапах онтогенеза, а также предположив, что данный процесс будет связан со 

школьной успеваемостью в младшем школьном возрасте, нами было спроектировано 

исследование, целью которого стало описание особенностей тормозного контроля детей с 

различной школьной успеваемостью. 

В исследовании приняли участие младшие школьники (128 первоклассников, средний 

возраст которых составил 7,9 ± 0,4 года. Для достижения поставленной цели исследования 

были подобраны методики на определение особенностей тормозного контрля (тайм-тест 

(компьютерный вариант программы комплексной рефлексометрии), рефлексометрические 

измерения проводились и обрабатывались по методике РеБОС (автор Е. Г. Вергунов) в 

программной реализации И. С. Черникова (версия программы 2.1), компьютерный тест 

«Интерференция» (Разумникова О. М.) и проведено анкетирование педагогов младших 

классов, в рамках которого им предлагалось оценить успеваемость учеников. 

Результаты проведенного исследования подтвердили, что детям в младшем школьном 

возрасте свойственна отвлекаемость. Также было показано, что младшим школьникам 

сложно выполнять задачи, связанные с торможением, т.к. для этого необходимо наличие 

зрелых лобных долей, которые только начинают свое созревание. Следовательно, изучаемый 

процесс в этом возрасте еще недостаточно сформирован. 

Также полученные в ходе анкетирования педагогов данные показали, что 

большинство первоклассников хорошо успевают в школе. Важно отметить, что в связи с тем, 

что в первом классе оценки детям еще не выставляют, то нами был применен метод 

ранжирования, где учителям предлагалось предположить, какую оценку можно было бы 

выставить ученику по тому или иному предмету, исходя из традиционной пятибалльной 

шкалы. Выставленные баллы по различным предметам суммировались и выводился средний 

балл, который мы принимали за оценку успеваемости данного ребенка. При этом, важным 

для нашего исследования моментом стало сопоставление результатов прохождения тестов на 

тормозный контроль и успеваемость детей. Как и предполагалось в процессе проектирования 

исследования, дети у которых тормозный контроль более сформирован и успевают 

значительно лучше, в то время как у всех плохо успевающих етей были выявлены 

наибольшие затруднения в выполнении простой и сложной сенсомоторной интеграции. 

Таким образом было показано, что в данном возрасте, когда изучаемая регуляторная 

мозговая система, обеспечивающая программирование, регуляцию и контроль сложных 

форм психической деятельности, еще не завершила своего формирования, детям 

свойственны особенности как легкая отвлекаемость, повышенная эмоциональная 

возбудимость, невозможность долгое время усидеть на одном месте и тем более долго 
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сосредотачиваться на каких-либо объектах или явлениях окружающей действительности, 

характерны для младших школьников. При этом, конечно, стоит обратить внимание на 

элемент субъективности в оценивании учителем успеваемости первоклассника, что могло 

повлиять на результат исследования. Необходимо более детально сопоставить оценки, 

выставленные различными учителями с регулирующими процессами, а также провести 

подобное сопоставление с реальными оценками на более поздних ступенях обучения. 

В целом можно сделать вывод о том, что в первом классе работа исполнительных 

функций, а именно тормозный контроль, действительно тесно связана с успешностью 

освоения ребенком учебной программы. Полученные нами данные подтверждают, что 

процесс обучения, должен опираться на физиологические закономерности организации и 

управления поведением и деятельностью человека на отдельных этапах онтогенеза. 
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FEATURES OF BRAKING CONTROL OF FIRST-CLASSES  

WITH DIFFERENT LEVEL OF SCHOOL PERFORMANCE 

 

This study is an attempt to justify the connection of performance at the first stage of school 

education with the features of psycho-physiological regulation, namely with the work of inhibitory 

control, which includes both self-control and interference control. We have assumed that the 

formation of inhibitory control, which provides the function of controlling cognitive mental 

processes, may be a predictor of the performance of a first-grader. During the course of the study, 

using questionnaires of primary school teachers and psycho-physiological methods for assessing 

simple and complex sensorimotor reactions, we obtained data confirming this assumption. 
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В статье описывается методика определения изменения психофизиологического 

функционального состояния, основанная на анализе крови (морфологическом, 

биохимическом, газовом и количества микроэлементов). Приведен практический пример 

применения методики. 

 Ключевые слова: острый и хронический стресс, анализ крови 

 

Обширный исследовательский материал свидетельствует, что у людей, находящихся в 

состоянии хронического стресса, имеются изменения морфологического и биохимического 

состава крови [1, 2, 10]. Еще одним доказательством этого служит изменение 

морфологического состава крови после проведения коррекционных сеансов биоуправления 

(таблица 1) [3, 4, 5, 12]. 

Таблица 1 

Показатели общего клинического анализа крови 

10 добровольцев до и после серии сеансов БОС 

 
№ БОС Лейкоциты 

/1/мкл / 

П/я 

/ % / 

С/я 

/ % / 

 

лимфоциты 

/ % / 

 

эозинофилы 

/ % / 

 

Гемоглобин 

/ г/л / 

 

I II I II I II I II I II I II 

1 7 7.3 7.1 4 4 52 54 34 27 4 4 162 141 

2 15 10.4 7.4 1 3 49 51 40 40 2 2 126 121 

3 10 4.3 5.9 5 4 50 56 39 31 1 2 137 130 

4 12 6.9 6.7 2 3 61 60 37 34 4 3 161 146 

5 7 5.2 5.4 1 3 58 58 33 31 5 3 130 124 

6 8 7.5 7.0 2 3 50 56 41 34 3 3 127 124 

7 7 5.9 7.1 4 3 48 63 - 24 - 1 133 138 

8 15 7.5 6.3 2 3 63 60 30 30 1 1 126 124 

9 15 5.9 6.3 4 3 48 54 24 26 1 2 133 125 

10 10 4.3 4.8 1 1 48 64 24 26 1 1 133 120 

Обозначения: БОС  – количество сеансов биоуправления; I – количество клеточных элементов до 

прохождения цикла БОС; II – количество клеточных элементов после прохождения цикла БОС; П/я – 

палочкоядерные нейтрофилы; С/я – сегментоядерные нейтрофилы. 
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По литературным данным гематологическая норма у взрослых здоровых людей 

сведена в нормальные параметры с 86,6% вероятностью, в 13,4% случаев у здоровых людей 

показатели могут выходить за их пределы. В приведенной таблице количество лейкоцитов у 

2 испытуемого, количество гемоглобина у 1 и 4 испытуемых зафиксированные до серии 

лечебных сеансов, может говорить о присутствии скрываемого острого стресса или о 

попадании пациентов в 13,4% вероятность.  

Таблица 2 демонстрирует характеристику вегетативного тонуса по показателям 

периферической крови, приводит средние показатели (вегетативный баланс) и показывает 

усредненную динамику контролируемых показателей в  результате проведения лечебных 

сеансов кардиотренинга. 

 Таблица 2 

Среднеарифметические значения ( стандартное отклонение) 

количества элементов крови 10 добровольцев до и после сеансов БОС 

 
количество 

элементов крови 

(нормальные 

показатели) 

характеристика вегетативного тонуса до серии 

сеансов 

БОС 

после серии 

сеансов 

БОС 
симпати- 

ческие 

проявления 

вегетатив- 

ный 

баланс 

парасимпати- 

ческие 

проявления 

лейкоциты, 1/мкл 

4.0 – 9.0 

повышено 

 

6.5 понижено 

 

6.220 

 0.407 

* 6.660 

 0.442 

П/я 

нейтрофилы, % 

1.0 – 6.0 

 

повышено 

 

 

3.5 

 

понижено 

 

2.600 

 0.476 

* 3.000 

 0.258 

С/я 

нейтрофилы, % 

47.0 – 72.0 

 

повышено 

 

 

59.2 

 

понижено 

 

52.700 

 1.824 

* 57.600 

 1.318 

лимфоциты, % 

19.0 – 37.0 

понижено 

 

28.0 повышено 

 

33.556 

 2.155 

* 31.000 

 1.518 

эозинофилы, % 

0.5 – 5.0 

понижено 

 

2.75 повышено 

 

2.444 

 0.538 

2.333 

 0.333 

гемоглобин, г/л 

М 130.0 – 160.0 

Ж 120.0 – 140.0 

при благоприятных условиях количество клеток 

уменьшается 

136.000 

 4.268 

* 129.300 

 2.887 

Обозначения: *означает достоверное отличие величины параметра после тренинга, p<0,05. 

 

Динамика изменения клеточного состава периферической крови показывает 

изменение вегетативного тонуса, формирование вегетативного баланса. Достоверным 

признаком формирования вегетативного баланса является приближение количества 

форменных элементов крови к среднему показателю. Уменьшение количества гемоглобина 

предполагает,  что организм ощущает новые условия бытия более комфортными.  

Эозинопению следует рассматривать в комплексе с другими компонентами лейкограммы. По 

данным Л.М. Верхоглядовой с соавторами эозинопения на фоне хорошей нейтрофильной 

реакции (лейкоцитоз и ядерный сдвиг), обычно соответствует прогрессированию процесса и 

при этом не является неблагоприятным прогностическим признаком. Известно, что под 

влиянием адреналина возникает лейкоцитоз. При истощении симпатического отдела ЦНС 

преобладает тормозной процесс и наблюдается лейкопения. Это вероятно обусловлено 

истощением сосудистого и костномозгового гранулоцитарных резервов. Выработка 

положительных условных рефлексов уменьшает содержание гемоглобина. При стрессе 

происходит  перераспределения лимфоцитов между лимфоидными органами, 

циркулирующей кровью и костным мозгом. При остром или несильном хроническом стрессе 

происходит увеличение палочкоядерных нейтрофилов и некоторое ускорение созревания 

сегментоядерных нейтрофилов. Развитие нейтрофильного лейкоцитоза связано главным 
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образом с увеличенным поступлением в циркуляцию костномозговых нейтрофилов, 

рекрутирование которых потенцируется глюкокортикоидами и катехоламинами. 

Эозинопения является АКТГ-зависимым процессом и связана с выходом этих клеток из 

крови в соединительную ткань.  

Причиной возникновения изменения состава крови является общая мобилизация 

защитных механизмов для противодействия отрицательным факторам среды. Во время 

стресса организму нужно больше кислорода и увеличение количества гемоглобина дает 

возможность для менее травмирующей адаптации. Кровь является транспортной средой для 

лейкоцитов между местами их образования (костный мозг, селезенка и лимфоузлы) и 

местами их потребления в тканях.  

Возникновение лейкопении, как и лейкоцитоза, связано с нарушением продукции 

созревания и выхода лейкоцитов из костного мозга, а также с их перераспределением в 

кровяном русле, что свидетельствует о пониженной иммунной сопротивляемости организма 

и отмечается при психофизическом истощении. При остром стрессе нейтрофилез обусловлен 

выходом зрелых нейтрофилов, находящихся в костном мозге и связан с повышенной 

продуктивностью костного мозга. 

 Лимфоцитопения бывает относительной в результате имеющегося нейтрофилеза. 

Важно еще раз отметить, что при хроническом стрессе изменение показателей формулы 

крови не выходит за рамки нормальных показателей, что отличается от резкого скачка 

показателей форменных элементов крови во время острого стресса.   

Биохимический анализ крови – лабораторный метод исследования, который 

используется в физиологии и медицине. Он позволяет понять – в каком состоянии находятся 

внутренние органы, и насколько эффективно они справляются со своими функциями. Кровь 

используется как один из наиболее важных объектов биохимических исследований, так как в 

ней отражаются все метаболические изменения в организме. По изменению состава крови 

либо жидкой ее части – плазмы можно судить о гомеостатическом состоянии внутренней 

среды организма. Через кровь происходит транспорт веществ и осуществляется гуморальное 

взаимодействие органов друг с другом. 

При стрессе, помимо четко выраженных общих вегетативных нарушений, особенно со 

стороны функций внешнего дыхания и кардиогемодинамики, так же выявлены изменения в 

биохимических показателях крови [2]. Это повышение свертываемости крови, изменение 

гормонального баланса. В кровь усиленно выбрасываются адренокортикотропный, 

соматотропный и тиреотропный гормоны, глюкокортикоиды, катехоламины, гормоны 

щитовидной железы, инсулин. В крови нарастает дисбаланс глюкозы, холестерина, липидов 

высокой плотности, триглицеридов. Меняется ионограмма сыворотки крови (Na, K, Ca, Mg, 

Cl). В результате влияния длительного сохраняющегося психоэмоционального или 

физиологического стрессов в крови появляются гистамин, серотонин и катехоламины. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют об отрицательном воздействии острого и 

длительного стрессов на биохимическую структуру крови практически по всем показателям. 

Эти показатели могут меняться еще задолго до проявления клинических признаков, а 

распознавание дисфункций на раннем этапе позволяет быстрее и эффективнее лечить 

различного вида нарушения.  

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, 20 мужчин, 20 женщин, средний 

возраст 45,8 лет, перенесших сильный психофизиологический длительный  стресс. Все они 

прошли стандартный курс терапии. Препараты, влияющие на состав крови, не принимались 

и не вводились. Иные хронические заболевания были вне  обострения. Простудные и 

вирусные заболевания на период исследования не диагностировались. Острых сильных 

стрессов не фиксировалось. 
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Исследовались биохимические показатели периферической крови: общий белок, 

альбумин, глобулин, креатинин, калий и кальций. Биохимический анализ крови брался 

дважды: при поступлении в стационар и при выписке с благоприятным исходом основного 

заболевания. Так же дважды проводилось психофизиологическое тестирование, 

направленное на оценку текущего функционального состояния добровольца. В это 

обследование входило:  анализ амбулаторных и больничных карт, беседа, САН, 

тестирование для определения «качества жизни»  (применялся опросник SF-36). 

Анализ амбулаторных карт дал возможность проследить развитие соматопсихогенных 

нарушений, приведших к формированию психофизиологического гомеостазиса нездоровья, 

который изменялся в сторону ухудшения на протяжении 1-5 лет индивидуально у каждого 

исследуемого добровольца. У всех 40 обследуемых  при первичной беседе  отмечались 

плохое самочувствие, слабость, повышенная тревожность на фоне пониженной активности, 

склонность к депрессии. При повторном обследовании при выписке из стационара картина 

беседы качественно изменилась. Отмечались: позитивное настроение, оптимизм, желание 

жить и работать, заниматься проблемами личной жизни и семьи, спокойствие и уверенность 

в завтрашнем дне. Сохранилась симптоматика быстрого уставания и эмоциональной 

лабильности. 

В таблице 3 демонстрируются первичные и повторные показатели тестов САН и 

«качество жизни».  

  Таблица 3. 

Среднее арифметическое значение и стандартное отклонение  

динамики первичных и повторных показателей  

САН и SF-36 («качества жизни») 40 добровольцев  

 
Исследуемые параметры Первичное обследование Вторичное обследование 

САН -06,8±0,2 *2,1±0,1 

Качество жизни 5,2±0,001 *6,9±0,001 

Примечание: САН – тест «Самочувствие, Активность, Настроение»; первичное обследование – 

обследование при поступлении в стационар; вторичное обследование – обследование при выписке из 

стационара;* – достоверное отличие первичного исследуемого параметра от вторичного исследуемого 

параметра,  p<0,05. 

 

Видно, что вторичное обследование, проводимое при более оптимальном 

функциональном состоянии по сравнению с первичным обследованием, показывает лучшие 

результаты, которые соответственно коррелируют с биохимическими показателями 

периферической крови, отраженными в таблице 4.  

Белок – главный биохимический критерий жизни. Белок сыворотки является 

низкомолекулярным основным биосоединением плазмы крови и состоит, главным образом, 

из альбуминов и глобулинов. Гипопротеинемия указывает на гипоальбуминемию, т.к. 

альбумин является основным сывороточным белком и составляет 55-60% состава сыворотки. 

Альбумины – наиболее гомогенная фракция простых белков, почти исключительно 

синтезирующихся в печени. Белки α-глобулины, β-глобулины и Y-глобулины  гетерогенны 

по своему составу и составляют 40—45 % объема и массы сыворотки крови. Все белки 

выполняют разнообразные функции в организме: входят в состав иммунной системы, 

участвуют в поддержании рН крови, ускоряют течение биохимических реакций в организме, 

транспортируют различные органические и неорганические вещества, удерживают жидкость 

в кровеносных сосудах и не дают ей уходить в ткани, используются для построения других 

веществ. Количественное соотношение их в сыворотке крови в норме относительно 

постоянно и отражает состояние здоровья человека. Соотношение этих белков изменяется 

при утомлении. Количество их повышается при остром стрессе и доминировании 

симпатического отдела нервной системы. 
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Так как «жизнь – это существование белковых тел», то влияние стресса на организм, 

подразумевающее резкое изменение гомеостазиса и приводящее к сверхнормативному 

изменению функций и отдельных показателей в организме, до последнего момента не 

позволяет изменять количественный состав белка, что может влиять на качественное 

функционирование. Поэтому, как видно из таблицы 4, количество альбуминов и глобулинов, 

хоть и имеет численное значение меньше среднего арифметического при первичном и 

повторном обследовании, но показывает тенденцию к численному увеличению. Это говорит 

еще о парасимпатическом доминировании, но также и о начале восстановлении организма, 

оптимизации функционального состояния и формированию вегетативного баланса. 

Вероятнее всего, организм начинает восстанавливать свой гомеостазис с самых для него 

важных структур, отвечающих за основы жизнеобеспечения (структур первого порядка). 

Следующим биохимическим элементом сыворотки крови, рассматривающемся в 

данной работе, был креатинин.  Он представляет собой конечный продукт метаболизма 

креатина, синтезируемого в почках и печени из трех аминокислот (аргинина, глицина, 

метионина). Креатинин полностью выделяется из организма почками путём клубочковой 

фильтрации, не реабсорбируясь в почечных канальцах, что напрямую связывает его 

концентрацию со второй стадией стрессорного ответа. Повышается при парасимпатическом 

доминировании. 

Таблица 4 демонстрирует резкое повышение креатинина при первичном исследовании  

и его достоверное динамическое повышение при вторичном исследовании, что показывает 

сильное парасимпатическое доминирование, состояние истощения. Это имело бы 

неблагоприятный диагностический признак, если бы не биохимический анализ белка, 

дающий достоверную надежду на восстановление организма после тяжелого  

соматопсихогенного нарушения. Таким образом, возникает необходимость рассматривать 

биохимические показатели в комплексе для более правильной трактовки.  

Щелочная фосфатаза, являющаяся еще одним биохимическим показателем, 

исследуемым в данной работе, при нарушении вегетативного баланса и преобладании 

симпатического отдела нервной системы понижается. Из таблицы 4 видно, что количество 

этого элемента при первичном обследовании  выше среднего арифметического, что говорит 

об умеренном парасимпатическом регулировании. При вторичном обследовании эта разница 

достоверно увеличивается.  

Вероятно, если рассматривать  показатели креатинина и щелочной фосфатазы  с 

позиции состояния вегетативного баланса, то достоверное изменение этих параметров в 

сторону парасимпатического доминирования может говорить о симпатическом истощении, 

но динамика количества  белковых составляющих  позволяет также сделать вывод о 

начинающих восстановительных процессах. 

Как подтверждение этому  выступают показатели калия (таблица 4), которые в первом 

обследовании демонстрируют вегетативный баланс, а во втором обследовании недостоверно 

уменьшаются в сторону парасимпатического влияния. Калий  является основным 

внутриклеточным катионом. Концентрация калия в сыворотке определяет нервно-мышечную 

возбудимость. Сниженный уровень калия в крови влияет на мышечную сократимость. 

Поэтому недостоверное понижение калия в наших вторичных исследованиях показывает 

более спокойное и уравновешенное функциональное состояние, напрямую связанное с 

мышечным тонусом. 

В данной работе исследуемое количество кальция в сыворотке  опосредовано его 

прямой связью с белками крови (в основном, с альбумином).  Показана прямая зависимость 

количества белковых фракций и кальция при изменении вегетативного баланса [7].  Так как 

белки крови расцениваются организмом, как важные жизнесберегающие функциональные 

составляющие, и их количество при восстановлении организма нормализуется первыми, то и 
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количество кальция претерпевает минимальные изменения, хотя по сравнению со средним 

арифметическим референтного интервала его количество снижено, что опять доказывает 

парасимпатическое преобладание. 

Таблица 4. 

Среднее арифметическое значение референтных интервалов, характеризующих 

вегетативный баланс, среднее арифметическое значение и стандартное отклонение динамики 

первичных и повторных показателей 

 биохимического анализа крови 40 добровольцев 

 
Показатели РИ СД ВБ ПсД 1 2 

Общий белок, 

г/л 

65-85  ↑ 75 ↓ 72,8±6,27 74,8±6,74 

Альбумин, г/л 35-50  ↑ 42,5 ↓ 42,3±4,81 43,1±3,93 

Глобулин, г/л 30-35  ↑ 32,5 ↓ 30,2±6,68 31,2±6,20 

Креатинин, 

мкмоль/л 

13-71 ↓ 42 ↑ 82,1±19,2 *86,6±20,7 

Щелочная  

фосфотаза, 

Е/Л 

40-150  ↓ 95 ↑ 97,0±39,0 *101,4±44,7 

Калий, 

ммоль/л 

3,48-5,3 ↑ 4,39 ↓ 4,4±0,52 4,2±0,20 

Кальций, 

ммоль/л 

2,25-3,0 ↑ 2,63 ↓ 2,5±0,19 2,5±0,20 

Примечание: РИ – границы референтного интервала; СД – симпатическое доминирование вегетативной 

нервной системы; ПсД – парасимпатическое доминирование вегетативной нервной системы; ↑ – отклонение 

параметра в сторону увеличения, не заходящее за границу референтного интервала; ↓ – отклонение параметра в 

сторону уменьшения, не заходящее за границу референтного интервала;  1 – первичное обследование при 

поступлении в стационар; 2 – вторичное обследование при выписке из стационара; * – достоверное отличие 

первичного исследуемого параметра от вторичного исследуемого параметра,  p<0,005. 

 

Важно отметить, что таким образом, при стрессорных нагрузках и при воздействии 

различных факторов окружающей среды содержание отдельных биохимических 

компонентов крови изменяется в параметрах нормальных референтных интервалов. 

Следовательно, по результатам биохимического анализа крови можно характеризовать 

состояние здоровья человека, уровень его стрессоустойчивости, состояние вегетативного 

баланса и протекание адаптационных процессов. Достаточно значимо, что белки и 

электролитный баланс в сыворотке крови [8] первыми восстанавливаются до рабочей нормы, 

которая предполагает несильное симпатическое доминирование.   

Как показывают наши клинические лабораторные эксперименты [6] длительный 

стресс, приводящий к изменению внешнего дыхания,  отклоняет и три основных параметра: 

О2, СО2 и рН (кислотно-основное состояние крови и межклеточной жидкости в тканях). 

Сродство кислорода к гемоглобину и способность отдавать 02 в тканях зависит от 

метаболических потребностей клеток организма и регулируется важнейшими факторами 

метаболизма тканей, вызывающими смещение кривой диссоциации. Уменьшение рН крови 

вызывает сдвиг кривой диссоциации вправо, а увеличение рН крови – сдвиг кривой влево. 

Вследствие повышенного содержания СО2 в тканях рН также меньше, чем в плазме крови. 

Величина рН и содержание СО2 в тканях организма изменяют сродство гемоглобина к О2. 

При повышении концентрации водородных ионов и парциального напряжения СО2 в среде 

сродство гемоглобина к кислороду снижается. Это имеет важное приспособительное 

значение: СО2 в тканях поступает в капилляры, поэтому кровь при том же рО2 способна 

освободить больше кислорода. Избыточное выведение СО2 при гипервентиляции во время  

стресса может вызвать дыхательный алкалоз и сдвиг рН крови в щелочную сторону. Опять 
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показано, что 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 также являются показателями адаптационных возможностей человека. 

Ниже приведен реальный пример использования метода определения 

психофизиологического состояния человека: диагностика и рекомендации (мужчина, 46 лет). 

 

Таблица 5. 

Показатели анализа крови мужчины, 46 лет 

 
Показатель крови Результат исследования Границы 

(средне арифметическое 

референтного интервала) 

Отклонение от среднего 

арифметического 

референтного интервала  

исследуемого показателя 

Холестерин общий 8,24 4.00-7.15 (5,58) выше 

ЛПВП 1,81 0.78-1.68 (1,23) выше 

ЛПНП 5,72 2,51-5,23 (3,87) выше 

АЛТ 24,7 0-41 (20,5) выше 

АСТ 21.2 0-38 (19,0) выше 

Мочевина 6.5 3-8,3 (3,4) выше 

Биллирубин 6,8 3-17,1 (10,05) ниже 

Глюкоза 4,49 4.11-5.89 (5,0) ниже 

Креатинин 88 62-106 (84,0) выше 

Мочевая кислота 366 230-420 (325,0) выше 

Общий белок 73,5 65-87 (76,0) ниже 

Лейкоциты 10,2! 4-10 (7,0) выше 

Эритроциты 4,95 4,2-5,6 (4,9) ===== 

Гемоглобин 151 140-175 (157,5) ниже 

Тромбоциты 190 156-300 (228,0) ниже 

Лимфоциты 2,5 1-4,8 (2,9) ниже 

Нейтрофилы 62,9 47-72 (59,5) выше 

Нейтрофилы 6,4 1,8-7,7 (4,75) выше 

Моноциты 1 0,1-0,6 (0,35) выше 

Эозинофилы (%) 0,2 0,02-0,2 (0,11) выше 

Эозинофилы  (10х9 г/л) 2,2 1-5 (3,0) ниже 

Базофилы 0,1 0-0,08 (0,04) выше 

Незрелые гранулоциты 0,02 0-1 (0,5) ниже 

 

Обсуждение результатов анализа крови. 

Существует такое понятие как «Аллостаз», это динамическая внутренняя среда. При 

диагностике  важно понимать, что аллостатические  изменения в организме – это 

предсказание изменений при изменении внешней среды. То есть изменение в организме уже 

есть, а клинической картины еще нет, она возникнет потом, при дальнейшем 

неблагоприятном влиянии стрессогенной обстановки со стороны внешней среды [9, 11].  

Важным становится понимание отклонений от среднего арифметического 

референтного интервала исследуемого показателя. Это отклонение показывает 

симпатическую или парасимпатическую доминантную регуляцию, то есть преобладает ли 

симпато-адреналовое напряжение (при стрессе) или нет. 

Поэтому клинический и биохимический анализ крови является маркером состояния 

организма и может прогнозировать болезнь. 
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Данный анализ крови показывает изменение (напряжение) аллостатического 

регулирования. 

Повышение холестерина показывает увеличение продукции кортикостероидов, что 

может привести к проблемам дисфункции сердечно-сосудистой системы. Риск повреждения 

ткани показывает повышение АСТ. Напряжение работы депо крови показывает уровень 

билирубина (недостаточность воспроизведения морфологических элементов красной крови). 

Показатели мочевины подтверждают состояние хронического стресса и напряжение 

аллостатической регуляции (напряжение работы симпато-адреналовой системы). Уровень 

глюкозы показывает постоянную готовность организма  к преодолению стресса, физической 

и психо-эмоциональной нагрузки. Уровень креатинина демонстрирует повышенное 

требование организмом глюкозы.  

Повышенное содержание мочевой кислоты говорит о хроническом стрессе и риске 

возникновения инфаркта миокарда. Уменьшение концентрации глобулинов свидетельствует 

о снижении общей резистентности организма − при увеличении кортикоидов происходит 

нарушении синтеза белка в организме. 

Повышение количества лейкоцитов показывает, что организм пребывает в состоянии 

постоянного напряжения симпато-адреналовой системы, то есть в состоянии хронического 

стресса. 

Сохранность количества эритроцитов говорит об успешной работе механизмов 

адаптационной защиты, что подтверждает и уровень гемоглобина. Но количество 

тромбоцитов и лимфоцитов уже говорят о напряжении регулирующих механизмов. Что 

подтверждает и количество нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов. Но процентное 

соотношение эозинофилов белой крови опять показывает способность регулирующих 

механизмов к адаптации. Базофилы показывают напряжение адаптации, а количество 

незрелых гранулоцитов тенденцию к истощению адаптационных резервов. 

Резюме: организм находится в состоянии хронического, не очень сильного стресса, 

диагностируется напряжение аллостатической регуляции, предсрыв работы адаптационных 

механизмов защиты. 

Рекомендации: изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек, пройти курс 

15 сеансов биологической обратной связи по кардиоритму, умеренная физическая нагрузка, 

принять курс витаминов, гармонизировать активность со своими биоритмами. 

Таким образом, помимо нервной и эндокринной составляющих современные 

представления о механизмах индукции стресс-реакции рассматривают еще и 

гематологическую компоненту. Она фигурирует  в качестве узлового звена в формировании 

гормонально-метаболического статуса организма и как генерализованная реакция 

гематологического стресс-синдрома в системе крови при воздействии острого и 

хронического стрессов.  

Изменение картины крови очень важно и дает бесспорное доказательство 

зависимости расстройства процесса кроветворения от функциональной патологии 

центрального уровня регуляции. Указанная зависимость является знаменательной, поскольку 

этим ставится в прямую связь возникновение, течение и исход гематологических 

расстройств с возникновением, течением и исходом расстройств высшей нервной 

деятельности. Изменения носят чисто функциональный характер, так как при нормализации 

высшей нервной деятельности картина крови меняется.  

Новые подходы к изучению организации нейрогуморальной регуляции функций 

организма являются оригинальными и во многом определяют лидирующую позицию 

отечественных исследователей в этом направлении. 
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BLOOD AS AN INDICATOR PSYCHOPHYSIOLOGICAL FUNCTIONAL STATE 

 

The article describes the method of determining the changes in psychophysiological 

functional state, based on the analysis of blood (morphological, biochemical, gas and  the number 

of trace elements). A practical example of the method application is given.  
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Профессия медицинского работника привлекает к себе с каждым годом все больше 

молодежи, несмотря на то, что все знают, что подготовка к ней трудная, длительная, требует 

от студентов гораздо больше настойчивости и самоотречения, чем от студентов других 

учебных заведений [2]. Известно также, что и сама работа медицинских работников сложна, 
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чрезвычайно ответственна, связана с тяжелыми душевными переживаниями. Медицинский 

работник должен быть широко образованным человеком и должен обладать определенными 

личностными качествами. Можно предположить, что похожие профессиональные 

личностные особенности присутствуют у всех студентов медицинских образовательных 

учреждений, т. к. они влияют уже на сам выбор будущей профессии. Студенты 

медицинского колледжа имеют своей целью в будущем оказывать помощь и лечить больных 

людей. Они уже имеют зачатки личностных свойств, характерных для работников 

медицины. Они еще не подверглись профессиональной деформации. Их профессиональные 

личностные особенности еще будут меняться, и развиваться в процессе обучения.  

Биологическое, психологическое и социальное развитие, которое проходят студенты за 

период обучения в медицинском колледже, включено в формирование того специалиста 

практической медицины, который будет определять и качество работы и взаимоотношения в 

профессии в ближайшие годы и на период их практической деятельности [3].  

Таким образом, в деле воспитания и обучения медицинского работника необходимо 

начинать со специального выявления одаренных к лечебной деятельности лиц, затем 

заботливо воспитывать лучшие свойства души, делая это в процессе профессиональной 

подготовки медицинского работника.  

Исследование  проводилось на 45 студентках медицинского колледжа Санкт-

Петербурга, средний возраст 19,5±0,7 лет. На период исследования добровольцы были 

соматически здоровы, психологических стрессов не наблюдалось, режим жизни не менялся. 

Методом исследования был выбран опросник «Активные и пассивные защиты» [1].  

Очень важна для медицинского работника такая особенность, его личности, как 

состояние постоянной готовности оказать помощь, умение при первой необходимости 

мобилизовать все свои силы. В таких ситуациях он забывает об усталости, недомогании и 

делает то, что требует его долг. Медик должен характеризоваться высоким чувством 

профессионального долга, осознанием невозможности оставить нуждающихся пациентов без 

врачебной помощи 

Одним из наиважнейших качеств медицинского работника является эмоциональная 

устойчивость и настроение. Отмечая значение настроения, как фактора социальной 

ориентации и деятельности человека и называя настроение «чувствованием», К. Д. 

Ушинский писал: «Ничто − ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так 

верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер 

не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя». И 

если он не в состоянии преодолеть такое настроение, он может принять неправильное 

решение, совершить ошибочные действия, не достаточно быстро и эффективно 

отреагировать на мгновенно изменяющуюся профессиональную обстановку.  

Результаты нашего исследования показывают следующее. 

Вся выборка предпочитает пользоваться активными защитами. Всей выборкой без 

исключения были выбраны активные защиты каждого уровня организации личности. 

Приоритетные защиты выделить не удалось, достоверных отличий в выборе защит разного 

уровня организации личности не наблюдалось. 

Из нашего исследования видно, что обучающиеся в медицинском колледже 

применяют только активные защиты. Это доказывает профессиональную пригодность этой 

когорты населения к профессиональной деятельности. Они будут готовы принимать решения 

в ситуациях, ограниченных во времени. 
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SPECIFICITY OF FORMATION OF THE PROTECTION AT DIFFERENT LEVELS OF 

ORGANIZATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE  

 

Students in the medical College use only active protection. Active protection of each level of 

the organization of the individual was selected by the entire sample without exception. Priority 

protection could not be singled out, there were no significant differences in the choice of protection 

of different levels of organization of the individual. This proves the professional suitability of this 

cohort of the population for professional activities. They will be ready to make decisions in time-

limited situations, to take responsibility and to act actively.  
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На сегодняшний день проблема здорового образа жизни становится все более 

актуальной не только в России, но и во всем мире. Болезней становится все больше, старые 

вирусы мутируют, лекарства перестают помогать. Медицина сегодня исполняет роль науки о 

болезнях, однако с трудом может ответить на вопрос, как человеку не просто не болеть, а 

оставаться здоровым? [2] 

Этим вопросом так же озадачился Израил Брехман – советский ученый, доктор 

медицинских наук, который вводит в середине ХХ века новый термин “валеология” – общая 

теория здоровья [1, 4]. 

Валеология возникла на стыке многих наук (медицина, психология, педагогика, 

гигиена, генетика и др.) - это интегративная наука, чьей задачей является формирование 

установки на здоровый образ жизни еще с молодых лет. Валеология позволяет научить 

человека максимально реализовать унаследованные механизмы адаптации, использовать 

резервы организма. Если  простым языком – валеология изучает закономерности 

формирования здоровья и пути достижения здорового образа жизни. На практике валеология 

разрабатывает пути формирования, сохранения и укрепления здоровья.  

Валеология, в переводе с латыни, означает «быть здоровым», она включает в себя 

совокупность физического, нравственного и духовного здоровья человека. Хотя валеология и 

молодая наука, сегодня она развивается достаточно быстро. Принято выделять общую и 

специальную валеологию. Каждая из них включает в себя две части – теоретическую 

(научные аспекты) и практическую (технологии диагностики здоровья и оздоровления 

организма). 
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Основная ее цель – использовать на максимум механизмы организма и резервы 

жизнедеятельности человека. В отношении человека валеология отражает качество 

приспособления организма к условиям внешней среды и итог процесса взаимодействия 

человека и среды обитания. 

Связь валеологии с другими науками имеет двусторонний характер. Используя 

данные наук, связанных с валеологией, она сама может стать информационной сферой, 

освещающей результаты развития современного человека. 

Затрагивая понятие информатизации общества – этот процесс стал одной из 

важнейших характеристик нашего времени. На сегодняшний день трудно будет найти хоть 

одну область деятельности человека, которая не была бы связана с получением и обработкой 

информации. Информатизация − организационный, социально-экономический и научно-

технический процесс, обеспечивающий условия для формирования и использования 

информационных ресурсов и реализации информационных отношений. Цель 

информатизации − улучшение качества жизни людей за счет повышения 

производительности и облегчения условий их труда [3, 6]. 

Продуктивность рабочего процесса, скорость выполнения поставленных задач, 

качество выполненной работы сегодня напрямую зависят от информированности и 

способности эффективно использовать эту информацию. Даже студент-первокурсник знает, 

что перед тем, как произвести какие-либо действия, нужно провести тщательную работу по 

сбору и обработке информации, ее анализу и осмыслению. Возможность найти оптимальное 

решение напрямую зависит от количества и качества собранной и обработанной 

информации, чем её больше и чем качественнее она – тем выше шанс найти наиболее 

оптимальное решение. Создание информационного общества, где манипулируют не 

материальными объектами, а символами, идеями, образами, знаниями не может обходиться 

без понимания значения валеологии в информационной жизни человека. Если рассмотреть 

различные стороны жизни общества, то можно найти множество коррелирующих точек, 

например все социальные, медицинские и психологические аспекты валеологии находят свое 

отражение в информационном пространстве. Методами валеологии являются: диагностика 

уровня здоровья, прогнозирование и управление здоровьем индивида, которые не могут 

обходиться без новейших современных технологий. Методами же информатизации являются 

освоение производства информационного, а не материального продукта [5, 7]. 

Таким образом, человечество стало на путь общественного здоровья, суть которого — 

управление здоровьем индивида, укрепление и уравновешивание механизмов 

самоорганизации общества, реализация которых возможна только с использованием 

передовых технологий. «Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или повреждений». На 

сегодняшний день информатизация может предложить многочисленные исследования 

физического здоровья человека. Количество же показателей, необходимых для получения 

результата варьируется в зависимости от того, какие цели вы преследуете, в какой 

возрастной категории находитесь и др. Очевидно, что достоверность и полнота исследования 

напрямую зависят от количества взятых показателей. 

Рассмотрим некоторые, уже доступные блага совместной работы валеологии и 

информатизации. 

- За последние несколько лет возможности современной медицины существенно 

изменились. Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к 

технологиям будущего. Человечество избавилось от страха перед многими неизлечимыми 

ранее болезнями. Ежегодно ученные совершают открытия, позволяющие лечить все большее 

количество болезней или и вовсе предотвращать их появление. Благодаря прогрессу в 

медицине, здравоохранение вышло на существенно новый уровень, увеличивая 
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продолжительность жизни, ее качество и прогресс не останавливается ни на минуту. 

Благодаря инновациям в медицине, здравоохранение вышло на более высокий уровень, 

увеличивается продолжительность и качество человеческой жизни. 

- Мир спортивных достижений в последнее время тесно связан с научным прогрессом. 

Времена, когда нагрузки каждого спортсмена не дозировались и все работали по единым 

стандартам, в прошлом. Сейчас врачи, физиотерапевты и тренеры могут детально следить за 

каждым спортсменом прямо по ходу занятия и на месте подбирать индивидуальные 

нагрузки. Для этого создана система контроля пульса и интенсивности работы, которая 

замеряет индивидуальный пульс во время тренировки, а также определяет границы работы в 

разных режимах энергопотребления. 

- В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необходимость 

реформирования своих систем образования. Мотивация познавательной деятельности к 

здоровому образу жизни учащегося находится в центре внимания педагогов-исследователей, 

разработчиков программ образования средств обучения. 

- В социальном плане информатизация затрагивает все сферы жизни общества. Все чаще 

используются программы по отслеживанию занятости населения, создание разных 

социальных программ, социальных каналов и др. Так же эффективно валеология 

сотрудничает с наукой геронтологией. Во всех ее областях. 

Со времен И.М.Сеченова появилось понимание того, что здоровье – это не только 

состояние вашего организма и его способность функционировать, но и окружающая вас 

среда, а так же разнообразные факторы, которые на вас воздействуют. 

Вывод, на сегодняшний день, активно развивающиеся информационные технологии 

помогают на практике решать валеологические проблемы человека, поддерживают, 

просвещают и рекламируют здоровый образ жизни общества. 
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VALEOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION 

 

Today the problem of a healthy lifestyle becomes more and more urgent not only in Russia, 

but also around the world. Diseases become more and more, old viruses mutate, medicines cease to 

help. Medicine today plays the role of the science of diseases, but can hardly answer the question of 

how a person is not just not sick, and stay healthy? This question also puzzled Israel Brekhman-

Soviet scientist, doctor of medical Sciences, who introduces in the middle of the twentieth century, 

a new term “valeology” – the General theory of health.  
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УДК 61 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Быстров М.С., Хахина А.М.,  Варганова А.В.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт компьютерных наук и технологий 

npcpcn@gmail.com 
 

Сегодня, наверное, каждый человек слышал о беспроводных технологиях, ведь они 

используются повсеместно. Однако не многие знают об угрозах как для передаваемых через 

них данных, так и для здоровья человека при их использовании. 

Технологии беспроводных сетей уже давно являются частью жизни каждого человека. 

Ведь беспроводные сети сейчас используются везде, от важных и значительных для нас 

(сотовая связь мобильных телефонов; подключение к интернету, используя Wi-Fi) до просто 

удобных по типу передачи звука с устройства на наушники без использования проводов при 

помощи технологий Bluetooth, оплата товара в магазине одним касанием, используя 

технологии NFC.  

Ежедневно мы используем беспроводные технологии даже не задумываясь об этом, 

это стало для нас обыденностью. Именно поэтому стоит разобраться, насколько безопасной 

является эта эксплуатация для каждого из нас. 

В настоящее время в мировой научной литературе опубликовано огромное число 

исследований по теме влияния излучения беспроводных технологий на здоровье. Попробуем 

разобраться в них, разделив на те, которые аргументируют вред от использования 

беспроводных сетей, и на те, которые доказывают нам нейтралитет влияния на здоровье от 

их эксплуатации. 

Общеизвестный вред здоровью от использования беспроводных сетей следующий. 

1. Летом 2011 г. Всемирная организация здравоохранения обозначила электромагнитные 

поля, которые исходят от Wi-Fi, сети мобильных телефонов, радиосигналов, микроволновой 

печи, и беспроводных домашних телефонов, как «возможно канцерогенные» агенты наряду с 

другими вещами (например, кофе) для которых доказательства вреда являются еще точно не 

подтвержденными. 

2. Существуют результаты целого ряда исследований (2009-2018 гг.) по поводу 

воздействия микроволн частотой 2,4 или 5 ГГц (Wi-Fi) на животных и людей, которые 

подтверждают негативное влияние на множество функций организма. Согласно их 

результатам: 

- наблюдалось пагубное влияние радиочастотных волн, излучаемых от обычных устройств 

Wi-Fi на семенники растущих крыс; 

- при использовании портативных компьютеров, подключенных к интернету через Wi-Fi, 

уменьшается подвижность сперматозоидов человека и увеличивается фрагментация ДНК 

спермы; 

- модуляция беспроводной сети (2,45 ГГц) вызвала токсичное окисление мелатонина в 

слизистой крыс; 

- огромное количество других результатов, среди которых влияние на вегетативную 

нервную систему, сердечный ритм, головной и спинной мозг, влияние на почки во время 

беременности крыс и т.д.  

3. Существуют результаты исследований, проведенных на растениях, к примеру, на кресс-

салатах школьницами из Дании. Семена, на которые воздействовал Wi-Fi не взошли.  

4. Итогом международного эпидемиологического исследования INTERPHONE в 2002—

2011гг. под эгидой Всемирной организации здравоохранения стал вывод, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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продолжительное использование беспроводных сетей (например, разговор по сотовому 

телефону по 30 минут в день в течение 7-10 лет) может приводить к значительному 

повышению риска малигнизации. 

5. В 2005 году китайские исследователи пришли к выводу, что излучение мобильного 

телефона приводит к повреждению ДНК. В некоторых странах существуют нормы, 

ограничивающие использование аппаратов, имеющих слишком высокий уровень излучения. 

6. В 2007 году шведские учёные сделали вывод по результатам обработки 11 исследований, 

что при использовании сотового телефона в течение 10 лет вероятность возникновения 

опухоли слухового нерва увеличивается в два раза. При этом отмечается, что дети 

подвержены этому риску больше, так как имеют более тонкие костные ткани, чем взрослые. 

7. Напряжённость поля, создаваемого базовыми станциями, пренебрежимо мала по 

сравнению с полем, создаваемым терминалами (мобильными телефонами). Мощность 

передатчика базовой станции не превышает 300 Вт (для станций, установленных в чистом 

поле), причём в сетях 3G она даже меньше, чем в сетях 2G. Единственные люди, для кого 

базовые станции действительно вредны — это обслуживающий персонал базовых станций. 

8. Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии выпустил отчет, согласно 

которому родителям настоятельно рекомендуется ограничить общение детей по мобильным 

телефонам. Разговоры рекомендуется вести с помощью гарнитуры или заменять общением 

по SMS.  

Также общемзвестно, что нейтральность беспроводных сетей к здоровью человека 

выражается в следующем. 

1. Беспроводные маршрутизаторы интернета или Wi-Fi модемы используют ту же 

радиочастоту, что и микроволновые печи. Однако интенсивность сигнала Wi-Fi примерно в 

100000 раз меньше, чем у микроволновой печи. Интенсивность радиоволны, согласно закону 

обратных квадратов, также как у света, звука и силы гравитации, при отдалении от 

источника в два раза падает в четыре. Другими словами, уровень сигнала падает очень 

быстро. В обычных условиях, интенсивность Wi-Fi является такой низкой, что об этом не 

стоит беспокоиться – это просто часть «электрического смога», который также генерируют 

радио и телевизионные сигналы, электрические кабеля, электродвигатели в бытовой технике, 

и Вселенная в целом. 

2. Зачастую, длина волны сигналов Wi-Fi (12 см) является приблизительно такой же, как 

у космического фонового излучения (0,001 – 0,5 м), что влияет на нас при выходе на улицу. 

А это космическое излучение влияло еще на наших предков в каменных пещерах, так что мы 

к нему частично готовы. 

3. Волны неионизирующей длины, частота которые больше световых, как правило, не 

представляют опасности. К ним относятся инфракрасные лучи, радиоволны. С частотой 

2.45GHz Wi-Fi проходит в микроволновом диапазоне, в котором также работают радионяни 

и мобильные телефоны. 

4.  Всемирная организация здравоохранения, которая изучила эту тему глубоко, говорит: 

«В области биологических эффектов и медицинских применений неионизирующих 

излучений было опубликовано примерно 25000 статей в течение последних 30 лет. Несмотря 

на некоторые мнения, что кое-что нужно еще обследовать, научные знания в этой области в 

настоящее время более обширны, чем о большинстве химических веществ. Основываясь на 

недавнем углубленном обзоре научной литературы, ВОЗ пришла к выводу, что в настоящее 

время данные не подтверждают существование каких-либо последствий для здоровья от 

воздействия электромагнитных полей низкого уровня. Тем не менее, некоторые пробелы в 

знаниях о биологических эффектах существуют и нуждаются в дальнейших исследованиях».  

   Таким образом, для сохранения здоровья необходимо знать, что врачи сразу 

нескольких стран мира опытным путём доказали пагубное влияние беспроводных сетей при 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3G
https://ru.wikipedia.org/wiki/2G
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
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долгом нахождение непосредственно с источником либо с объектом приёма сигнала. Однако 

недлительное использование или же использование на расстоянии от источника либо совсем 

не влияет, либо незначительно влияет на здоровье человека. Таким образом, при умеренном 

и аккуратном использовании беспроводных технологий сильного вреда на здоровье 

оказываться не будет. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE IMPACT OF WIRELESS NETWORKS  

ON HUMAN HEALTH 

 

Wireless technology has long been a part of everyone's life. After all, wireless networks are 

now used everywhere, from important and significant for us (cellular mobile phones; Internet 

connection, using Wi-Fi) to simply convenient by type of sound transmission from the device to the 

headphones without using wires using Bluetooth technologies, payment for goods in the store with 

one touch, using NFC technology. Every day we use wireless technology without even thinking 

about it, it has become commonplace for us. That is why it is necessary to understand how safe this 

operation is for each of us. 

Кeywords: wireless networks, health 

Статья поступила в редакцию 16.01.2019 

Статья принята к публикации 25.01.2019 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
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АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО УЧЁНОГО 

 

В первой теме Лектория "Основы научной работы" была рассмотрена сущность 

научной работы, её цели, задачи, выражение результата исследования (см. Приложение 

Международного научного журнала "Вестник психофизиологии" № 2-2018). Материал 

данной темы представляет упрощённые подходы к обработке и анализу экспериментальных 

данных с вычислением таких производных нормального распределения, как средняя 

арифметическая, среднее квадратическое отклонение, ошибка средней, доверительные 

границы, вариация и др. Вычисление некого среднего значения из множества единичных 

измерений или наблюдений - это наиболее распространённая практика представления 

результатов научной работы. Тем не менее, и в этой практике необходимо соблюдать 

определённые условия, важно использовать единые подходы, применять общепринятые 

обозначения, а также формулировки в описании результата. 
 

Лекторий "Основы научной работы" 

 

Тема 2:  ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ: применение t-статистики Стьюдента  

 

Андрущакевич А. А. 

Россия, Нижний Новгород 

Научно-практический центр "Психосоматическая нормализация" 

anatandru@mail.ru 

 

Приступая к обработке результатов опыта (измерения, наблюдения и т. п.) с 
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использованием производных нормального распределения, следует соблюдать несколько 

важных условий. 

1. Необходимо представлять себе характер подлежащих статистической оценке 

экспериментальных  данных. Обработке с вычислением средней арифметической и других 

статистик следует подвергать прежде всего показатели аналоговые, или протяжённые, то 

есть изменяющиеся плавно (простые: длина, температура, масса, давление, мышечная сила, 

время реакции, электрокожное сопротивление и т. п.; сложные: скорость движения, частота 

сердечных сокращений, частота дыханий, частота основных ритмов головного мозга, 

индексы ритмов, показатели продуктивности умственной работы, внимания, утомления, 

биохимические показатели и т. п.). 

2. Число измерений показателя (показателей) должно быть достаточным, около 10 и 

больше, что должно позволить оценить их соответствие нормальному закону распределения. 

Простейшим способом оценки вида распределения может быть построение столбиковой 

диаграммы, так называемой гистограммы; если она получается симметричной, то 

распределение показателя близко к нормальному. Увидеть симметрию можно при наличии 

на гистограмме минимум 3 столбиков; центральный столбик должен быть выше боковых. 

Однако на такое надеяться сложно, поэтому оптимальное число столбиков гистограммы 

принято связывать с числом измерений показателя. Зависимость такая: корень квадратный 

из числа измерений изучаемого показателя соответствует оптимальному числу столбиков. 

Так, если показатель зарегистрирован 25-30 раз, то гистограмма будет оптимальной при 

построении её из 5 столбиков; если показатель снят 9-12 раз, то гистограмма должна 

состоять из 3 столбиков. Чётное число столбиков - при малом их числе, например, 4 - может 

затруднить оценку результата; при большом числе наблюдений (30 и более) такая проблема 

обычно не возникает. Из изложенного следует, что при регистрации стабильного (жёсткого) 

показателя число его измерений может быть и небольшим, около 10. Если же показатель 

изменчив (пластичен), то минимальное число его измерений должно быть 25-30. И то, и 

другое всё же характеризуют выборку как малую. 

Использование другого показателя - коэффициента вариации - для ориентировочной 

оценки соответствия распределения нормальному закону будет представлено ниже. 

С соблюдением приведённых выше условий, в качестве примера приведём, 

обработаем и проанализируем результаты регистрации у обследуемого лица (см. в таблице 1) 

показателей, характеризующих состояние произвольной волевой регуляции ведущих 

анализаторов центральной нервной системы (ЦНС). Исследование проводилось с 

использованием электронного прибора "Энцефалотест" [1; 2]. Согласно методике, 

обследуемое лицо воспринимает от прибора световые и звуковые импульсы, регулирует 

органами управления прибора их частоты, добиваясь совпадения, или "резонанса", причём в 

условиях лимита времени. В испытании задействуются зрительный, слуховой и 

сенсомоторный анализаторы; их согласованная функция зависит от состояния волевой 

регуляции. 

В верхней части таблицы 1 представлены следующие показатели: t (с) - время 

выполнения теста (достижения "резонанса" двух раздражителей), fзв и fсв (имп/с) - часто ты, 

соответственно, звукового и светового раздражителей, устанавливаемые обследуемым лицом 

при выполнении теста. Для удобства анализа в нижнюю часть таблицы 1 внесены 

рассчитанные статистические показатели с их обозначениями. 

Для статистического оценивания данных таблицы 1 применены параметрические 

методы [3], базирующиеся на допущении нормального (или близкого к нормальному) 

распределения показателей. Косвенным основанием такого допущения принята достаточно 

низкая их вариация, то есть коэффициент вариации V должен быть меньше 33% [4, с. 38]. 
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Таблица 1 - Показатели произвольной волевой регуляции у обследуемого лица Х при 

выполнении 12 проб теста (n = 12) 

 
 
Данные об обследуемом лице 

Данные регистрации трёх показателей: 

время, t,  
секунды 

частота, f звука, 
имп/с 

частота, f света, 
имп/с 

Обследуемый:  Х...............  
Общие данные:  
женщина, 24 года;          
род занятий - учёба;              
жалоб нет;  
анамнез благоприятный;  
вредных привычек нет. 
 
Данные осмотра: 
Поза Ромберга - устойчива,  
тремора пальцев рук нет. 
Пальце-носовая проба - выполнена 

точно. 

10,2 6,8 7,2 
8,2 8,0 7,5 
6,4 8,5 8,0 
6,8 7,2 8,6 
6,5 7,9 7,9 
5,0 7,6 8,0 
5,5 8,2 8,0 
4,6 8,1 8,0 
5,0 7,7 7,6 
5,7 7,9 8,0 
4,9 8,3 7,8 
4,4 8,1 7,6 

   Статистики:                        
Число наблюдений,                            n   
Средняя арифметическая,               x   
Среднее квадратич. отклонение,      Sx  
Ошибка средней арифметической,  Sx 

Доверительный интервал:            x  t  
Sx 

                                                        x  t  
Sx 

Коэффициент вариации, %               V   
Значение F-критерия (вычисл. / 

табличн.) 
Значение t-критерий Стьюдента 

12 12 12 

6,1 7,9 7,85 

1,69 0,48 0,35 

0,49 0,14 0,10 

5,0 7,6 7,6 

7,2 8,2 8,1 

27,7 6,1 4,5 

- 1,88 / 2,82 
- t = 0,29 

 

Для трёх показателей - t (с), fзв и fсв (имп/с), первичные данные по которым 

приведены в соответствующих колонках таблицы 1, рассчитаны статистические величины по 

следующим формулам (их обозначения см. в нижней части таблицы 1, подробно описаны в 

источнике [3]): 

 - простая средняя арифметическая регистрируемых несколько раз подряд показателей 

(в нашем примере n = 12): 

n

v
x


    (1) 

- среднее квадратическое отклонение средней арифметической (дисперсия): 

1

2




n

pd
Sx    (2) 

Примечание: в формуле n - 1 используется при малых выборках; если число 

наблюдений 30 и более, то вычитать единицу из числа наблюдений не надо. 

- ошибка средней арифметической: 

n

S
S

x
x     (3) 
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- доверительные интервалы колебаний истинного значения средней арифметической 

для выбранного уровня вероятности (типично P = 0,05): 

нижний:          xStx     (4) 

верхний:          xStx     (5) 

Примечание: значение одностороннего t-критерия Стьюдента [3] для вычисления 

доверительных интервалов каждой средней арифметической из трёх с вероятностью P = 0,05 

выхода за их пределы, при числе степеней свободы f = n - 1 = 12 - 1 = 11, равно 2,2.  

Для оценки степени функциональной связи трёх ведущих анализаторов ЦНС важно 

выявить, различаются ли между собой средние арифметические fзв и fсв. С этой целью 

проводится вычисление t-критерия Стьюдента. Но пока неизвестно, корректно ли его 

использовать. 

Правомерность сравнения средних арифметических выборок fзв. и fсв. по t-критерию 

Стьюдента проверяется соотношением их дисперсий путём вычисления значения F-критерия 

[5] по формуле: 

2

2

2

1

x

x

S

S
F     (6) 

где Sx
2 - дисперсия, т. е. среднее квадратическое отклонение S x  в квадрате. 

В дальнейшем по таблице F-распределения [5] для 5-процентного уровня значимости, 

и при степенях свободы f1 = n1 - 1 и f2 = n2 - 1 (в нашем случае f1 и f2 будут равны 11), 

сравнивается полученное значение F-вычисленного с F-табличным.  

В приведённом примере F-вычисленное составило 1,88, что ниже F-табличного (2,82). 

Следовательно, различия дисперсий двух средних арифметических несущественные, и это 

позволяет сравнивать их между собой по t-критерию Стьюдента. 

Выяснение отсутствия/наличия различий в значениях показателей fзв. и fсв. 

проводится путём расчёта для средних арифметических этих двух показателей 

двухстороннего t-критерия Стьюдента [3] по формуле: 

           
22

21

21 xx SS

xx
t




   (7а)   или   

2

2

1

2

21

21

n

S

n

S

xx
t

xx



   (7б),         так как   

n

S
S

x
x   (3) 

Вычисленное значение двухстороннего t-критерия Стьюдента для числа степеней 

свободы f = n1 + n2 - 2 (f =12 + 12 - 2 = 22) сравнивается с табличными значениями [3]. Затем 

в головке таблицы находят значение уровня вероятности P, с которой значения показателей 

fзв. и fсв. можно считать как бы принадлежащими одной выборке. Для данных таблицы 1 

при сравнении средних арифметических fзв. и fсв. получено значение t = 0,29, 

следовательно, эти средние достоверно не различаются (Р > 0,5). 

В одной из нижних строк таблицы 1 приведены вычисленные значения коэффициента 

вариации V (%). Рассчитывается этот показатель по формуле: 

x

S
V x   (8) 

Значения коэффициентов вариации изучаемых всех трёх показателей оказались ниже 

33%, что позволяет считать распределения показателей близкими к нормальному, и это 

обосновывает правомерность всех приведённых выше вычислений.  

Данные статистической обработки показателей, представленных в таблице 1, 

выявляют позитивные характеристики нервно-психической сферы обследуемого лица. Так, 

частоты светового и звукового раздражителей оказались стабильными (коэффициенты 
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вариации - низкие, соответственно, 6,1% и 4,5%), и во всех 12 пробах частоты раздражителей 

практически совпадали, что указывает на устойчивую совместную функцию зрительного, 

слухового и сенсомоторного анализаторов. Частоты "резонанса" двух раздражителей 

находятся у данного лица на нижней границе возрастной нормы [2]. Показатель времени 

выполнения теста составил 6,1(5,07,2) секунды, что выявляет высокий уровень волевой 

регуляции, причём его динамика явно указывает на включение в ЦНС механизмов 

автоматического (без участия воли) самообучения. Кстати, чисто формальный подход к 

оценке коэффициента вариации (V=27,7) мог дать основания считать этот временно й 

показатель пластичным. Но в данном случае более ценная информация заключается именно 

в динамике этого показателя, в чём легко убедиться, представив его на графике.  

В целом, использование вариационной статистики для обработки представленных в 

таблице 1 данных позволило выявить у обследованного лица высокий уровень нервно-

психического здоровья, стабильную волевую саморегуляцию, ра звитую способность к 

самообучению, отсутствие нервно-психической неустойчивости. Всё это даёт основания 

прогнозировать успешность этого лица в профессиях, связанных с мануальными функциями. 

Рекомендация Читателю: попытайтесь самостоятельно провести расчёт упомянутых 

выше показателей по приведённым данным, используя, например, один из компьютерных 

пакетов статистических программ. Примеры использования изложенных выше подходов в 

обработке и анализе данных можно найти и в источнике [2]. 
Литература: 

1. Андрущакевич А. А. О разработке метода психофизиологического исследования нервно-психической 

сферы и личности с применением электронного прибора "Энцефалотест"/ Вестник психофизиологии. 2015. № 

4. С.96-100. 

2. Андрущакевич А. А. Психофизиологические показатели нормы молодых людей, полученные с 

использованием электронного прибора "Энцефалотест"/ Вестник психофизиологии. 2016. № 1. С.49-53. 

3. Мерков А. М., Поляков Л. Е. Санитарная статистика. Л.: Медицина, 1974. 384 с. 

4. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул. М.:Высшая школа,1982. 224 с. 

5. Бейли Н. Статистические методы в биологии. М.: Мир, 1964. 271 с. 
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 РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Кудрина К.  

1 курс бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена 

npcpcn@gmail.com 

 

В 2017 году была проведена работа по исследованию готовности студентов 1 курса к 

работе в области коррекционной педагогики.  

Материалом данного исследования были студенты первого курса РГПУ имени 

Герцена в составе 138 человек, возраст 18,2±0,3 года. На момент исследования все студенты 

были соматически здоровы, острых стрессов не наблюдалось, режим жизни не менялся.  

Методами исследования было анкетирование: активные и пассивные защиты [1], 

оценка профессиональной направленности личности учителя [2]. 

Результаты исследования: 52% респондентов в стрессовых ситуациях формируют 

активные защиты, 35% пассивные защиты и 13% не определились, то есть при состоянии 

напряжения или острого стресса они непредсказуемы в своей ответной реакции: нападение 

или бегство. 52% добровольцев будут активно преодолевать неприятные ситуации, 

связанные, в том числе, и с профессиональными рисками. Одна треть обследуемых, 

формирующих пассивные защиты, при профессиональных проблемах будут применять 

стратегию «избегание», что не допустимо при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Когда студенты вступают в университетскую жизнь, не все делают это осознанно.  

Судя по ответам анкеты, добровольно выбирают данную профессию 67%, случайно 3%, 

остальные 30% поступили на это направление обучение под давлением каких-либо внешних 

обстоятельств.  

Вопросы, связанные с удовлетворенностью учебным процессом, вызывают 

положительную реакцию у 90%, а отрицательный 10%.  

Также видна осознанность и серьезность намерений студентов − 97% планируют в 

дальнейшем работать по профессии. 88% испытуемых отвечают положительно на вопрос о 

совпадении сферы деятельности их родителей и профессии, 1% приходит сюда, имея в своей 

семье члена с ограниченными возможностями здоровья.  

11% от всей выборки уже на первом курсе планируют продолжить обучения по 

направлению «медицина» и 7% − по направлению «психология».  

Остаться в России собирается 86%, подработку по выбранной профессии хотят найти 

78%, а  1% обследуемых студентов уже подрабатывает в сфере выбранной специальности.  

В 2018 году мы наблюдали за студентами после распределения по направлениям, 

специальная психология, логопедия, сурдопедагогика, олигофренопедагогика и 

тифлопедагогика. Из выводов 2017 года было ясно, что большинство студентов были готовы 

работать по специальности, но был не учтен факт, по какой специальности, ведь спектр 

профессией с лицами ОВЗ на данный момент варьируется от речевого детского сада до 

компенсирующего детского дома.  

Многие, после раскрытия медицинского аспекты профессии, решили углубиться и 

заняться в будущем медициной, ранее этот показатель был 11%, сейчас он достигает 20%/ 
Литература. 

1. Булгакова О.С. Механизмы формирования активных и пассивных творческих, социальных, поведенческих, 

психологических и физиологических защит личности и постстрессорных расстройств // Вестник 

психофизиологии. 2016. №1. С. 9-13 

2. https://www.kanevskadm.ru/?id=1328&Itemid=374&option=com_content&view=article 
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ИСТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

Булгаков А.Б. 

МУЗЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

 

С марта 2019 года по адресу Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны 86К, оф. 511 

открывается МУЗЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ.  

Справки об экскурсиях по телефону + 7 904 601 70 95. 

Первая экспозиция посвящена истории психофизиологии и изучению работы центральной 

нервной системы. 
Отдельное спасибо студенткам РГПУ им. А.И. Герцена Никитенковой Лизе, Булгаковой 
Елене, Вагиной Софье и Драловой Раисе за помощь в организации музея. 
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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, 

здравоохранительной и просветительской деятельностью по развитию 

психофизиологической науки для создания научно-теоретических основ и практико-

ориентированной методологии по формированию, сохранению и восстановлению 

устойчивого духовно-нравственного, 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 

Андрушакевичу Анатолию Андреевичу (+79103815137) или исполнительному директору 

Булгаковой Ольги Сергеевне (+ 7 904 601 70 95) или ответственному секретарю (+7 

9523528488). 
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; 

- выявление связи между уровнем творчества личности, уровнем здоровья  

и продолжительностью продуктивного возраста; 
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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. При ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» действует 

диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций 

Д212.295.03: специальности 03.03.01 «физиология»; 19.00.02 

«психофизиология».  

Ведется прием в аспирантуру и докторантуру. Приглашаем к сотрудничеству.  

Председатель диссертационного совета – д.б.н., профессор Дарья Захаровна 

Шибкова, e-mail: shibkova2006@mail.ru. 

mailto:shibkova2006@mail.ru
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2. Предлагаем опыт проведения «Психофизиологических встреч» 

распространить среди профильных ученых и специалистов в России и за 

рубежом. 

3. Приглашаем к сотрудничеству* в области научных исследований ученых и 

специалистов (врачей, педагогов, психологов, физиологов, социологов, 

культурологов).  

Области исследований – разные направления психофизиологии.  

НПЦ ПСН предлагает:  

а) поддержку авторских научно-исследовательских программ; 

б) разработку инновационных научно-исследовательских программ и методик; 

в) помощь в проведении исследования; 

в) участие и публикацию в профильных международных научных 

конференциях; 

г) публикацию статей в научном журнале; 

д) рецензирование статей; 

е) подготовку пакета документов для публикации в научных журналах из 

списка ВАК;  

ж) публикацию монографии (полностью вся подготовка от макета до 

типографии или частичная помощь по требованию). 

* – работа ведется индивидуально, проводится первичное собеседование и 

квалифицированный отбор претендентов. Сотрудничество проводится по 

«Договору о сотрудничестве». Финансовые условия зависят от уровня 

авторской подготовки проекта и степени участия в нем специалистов НПС 

ПСН. 

5. Санкт-Петербургский Философский Клуб Российского Философского 

Общества существует с 1997 года. За это время его члены участвовали во 

множестве дискуссий и конференций. Клуб открыт для всех мыслящих и 

толерантных людей по первым и третьим субботам каждого месяца в Русской 

Христианской Гуманитарной Академии по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. 

Фонтанки д.15, в 15-00, кроме летних месяцев. Желающим принять участие 

необходимо заранее зарегистрироваться по тел. 8-812 - 7643043 у ученого 

секретаря клуба Стуковой Ольги Вадимовны. 
 

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) 



 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2019 

 

 48 

Кроме официального жюри  будет предложено открытое голосование по кандидатурам и их материалам  

на открытой информационной площадке – группа вконтакте «Международное научное 

психофизиологическое содружество». http://vk.com/club57778787  

Награждение: 

1. диплом победителя конкурса; нагрудный знак – оплачивается отдельно по заказу; публикация о 

победителе конкурса в международной научном журнале «Вестник психофизиологии»; участие в 

международной научной конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии» и 

публикация тезисов в сборнике научный трудов. 

Подача документов до 30 августа. Документы присылаются по электронной почте по адресу: 

npcpcn@gmail.com 

Студент старших курсов (3,4,5,6) магистрант, аспирант, интерн, 

дьюктант 

требования 

До 30 лет До 30 лет 

Не менее 3 публикаций в общероссийских и 

международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, если 

участвует в проектной деятельности) 

Не менее 5 публикаций в общероссийских 

и международных научных конференциях 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

Не менее 2 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) один 

или в соавторстве с научным руководителем 

(не более 2 соавторов, если участвует в 

проектной деятельности) 

Не менее 3 статей в рецензируемых 

журналах (в том числе из списка ВАК) 

один или в соавторстве с научным 

руководителем (не более 2 соавторов, 

если участвует в проектной 

деятельности) 

- Наличие патентов, свидетельств на 

изобретение, наград (если есть) 

- Существующий индекс Хирша  

документы для участия в конкурсе 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 3 

страниц, где отражаются:  

1. ФИО, дата рождения, место рождения; 
2. организация, направляющая соискателя; 
3. личные и деловые качества соискателя, 
склонность к научной деятельности, степень 

креативности, личный вклад в исследования 

Подписанная научным руководителем. 

Анкета, написанная в свободном стиле, до 

3 страниц, где отражаются:  

1.ФИО, дата рождения, место рождения; 

2.организация, направляющая соискателя; 

3.личные и деловые качества соискателя, 

склонность к научной деятельности, 

степень креативности, личный вклад в 

исследования 

Подписанная научным руководителем. 

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 

http://vk.com/club57778787
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
Экспертный комитет: 

1. Булгакова Ольга Сергеевна – президент НПЦПСН, президент МНПфС (номинация: 

физиология, медицина) 

2. Буркова Светлана Алексеевна – ученый секретарь МНПфС (номинация: психология, 

педагогика)  

3. Атланов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

философия) 

4. Чукуров Андрей Юрьевич – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

культурология) 

5. Ящина Любовь Григорьевна – ведущий научный сотрудник НПЦ ПСН (номинация: 

социология) 

Цель игры: Научные изыскания в области изучения целостности личностных изменений на 

разных уровнях ее организации. 

Номинации: 

1. Физиология и медицина 

2. Психология и педагогика 

3. Культурология и социология 

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

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

Балтийского гуманитарного института, Санкт-Петербургского института психологии и 

акмеологии, Санкт-Петербургского государственного университета и др. 

Условия участия: 

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

курса обучения. 

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

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

предложение по проведению эксперимента. 

Победители интеллектуальной игры получат диплом победителя. Единовременно в 

каждой номинации может быть только два победителя: 

1. за самый развернутый теоретический ответ, 

2. за предложение самого оригинального научно обоснованного эмпирического проекта. 

Участники игры получат диплом участника.  

Имена победителей будут указаны в «Приложении международного научного журнала 

«Вестник психофизиологии». 

Члены экспертного совета имеют право отобрать понравившиеся работы и бесплатно 

опубликовать их в студенческой секции международной научной конференции «Актуальные 

аспекты современной психофизиологии»г. 

Члены экспертного совета имеют право признать не корректными присланные работы и 

отклонить авторов от участия в игре без объяснения причин. 

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

практического центра «Психосоматическая нормализация». 

Ответы и сканированную копию студенческого билета присылать по адресу: 

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

http://vk.com/club57778787 каждые 2 месяца.  

 

УЧАСТИЕ В ИГРЕ ОТКРЫТОЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВУЗы РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. ЯЗЫК ИГРЫ – РУССКИЙ. 

mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club57778787
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3. Конкурс "ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ" 

 

"Межрегиональная психофизиологическая ассоциация" (МПФА, Россия) 

приглашает студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования гуманитарного и медицинского профиля принять участие в конкурсе "Оценка 

интернетзависимости". 

Студентам предлагается выполнить обоснование методических подходов или 

способов оценки интернетзависимости.  

В ходе выполнения обоснований предлагается учитывать следующие рекомендации. 

1. Отдельно рассматривать изучаемую зависимость при работе человека в сети:  

а) с использованием стационарного компьютера (ноутбука);  

б) с использованием портативного носимого с собой устройства (сотового телефона, 

смартфона). 

2. Предусмотреть возможность оценки влияния Интернета на разных уровнях 

организации человека как пользователя:  

а) на духовно-нравственном (выбор ценностных ориентаций, формирование типа 

личности, в том числе девиантной, формирование образа жизни);  

б) на нервно-психическом (влияние на работу центральной нервной системы, её 

анализаторов, на нервно-психическое здоровье);  

в) на физическом (малоподвижность, лень, нездоровое питание, вредные привычки, 

соматическая патология). 

3. Предусмотреть возможность оценки уровня интернетзависимости у пользователя 

сети в нескольких градациях, например:  

а) зависимость отсутствует;  

б) зависимость начальная;  

в) зависимость выражена;  

г) зависимость опасная. 

4. Подобрать математико-статистический аппарат:  

а) для достоверной диагностики выявленного у пользователя Интернета уровня 

зависимости;  

б) для чёткого отграничения выделенного уровня зависимости от смежных 

(соседних). 

5. Попытаться создать, подобрать, модифицировать и апробировать прототип 

инструмента диагностики интернетзависимости (опросник, анкету, устройство, прибор, 

диагностическую таблицу и т. п.) - с затратой времени на исследование 5-10 минут.  

Материалы с результатами обоснований до 31 октября 2019 года представлять по 

адресу npcpcn@gmail.com  с пометкой "Конкурс: ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ". 

Объём текста - до1-й страницы (лист А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

12 пунктов, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25 см); указать название материала, 

автора (ов), город, образовательное учреждение, адрес электронной почты. При наличии 

научного руководителя - привести его данные. 

Лучшие разработки будут опубликованы в журнале "Приложение Международного 

научного журнала "Вестник психофизиологии" №2-2019.  

Они могут быть также использваны в курсовых и дипломных работах, при написании 

диссертаций. 
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Отчет  

о проведении круглого стола  

«Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге» - 2 (осень)  2018. 

Тема «Психология здоровья» 

Круглый стол проходил в интерактивном режиме. 

Презентации пяти докладов (первые слайды см. ниже) и обсуждение выложены в группе 
https://vk.com/event107922968 

 

 

 
 

 
 

 

https://vk.com/event107922968
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Отчет  

о проведении круглого стола  

«Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге» - 1 (зима) 2019. 

Тема круглого стола  

«Социальная адаптация и интеграция людей  

с расстройствами аутистического спектра», докладчик Булгакова О.С. 

Презентация  выложена в группе https://vk.com/event107922968 
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4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

 
Ассоциация психофизиологии и нейропсихологии (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği: 

PND) (Турция)  

http://www.pnd.org.tr/en/about 

 

Австралийское общество психофизиологии (Австралия, Новая Зеландия и Юго-Восточная 

Азия) 

 

Греческое общество психофизиологии (Греция) 

 

Македонское общество психофизиологии (Македония)  

http://www.mapf.mk/activities.html 

 

Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (Италия) 

http://www.sipf.it/ 

 

Société de Psychophysiologie et de Neurosciences Cognitives (Франция) 

http://www.sipf.it/ 

 

Японское общество физиологической психологии и психофизиологии (日本 生理 心理学 

会)  (Япония) http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html 

 

La Sociedad Cubana de Neurociencias (SoNECUB)  (Куба) 

https://instituciones.sld.cu/sonecub/ 

https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/ 

 

 

4. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Очная Международная научная конференция «Актуальные аспекты современной 

психофизиологии» 30 ноября 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; 

http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/main-page
http://www.pnd.org.tr/en/about
http://www.asp.org.au/
http://www.mapf.mk/
http://www.mapf.mk/activities.html
http://www.sipf.it/
http://www.sipf.it/
http://clubs.neurosciences.asso.fr/clubs/PsychophysiologieNeurosciences
http://www.sipf.it/
http://seirishinri.com/
http://seirishinri.com/
http://www.seirishinri.com/guidance/enrollment.html
http://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://instituciones.sld.cu/sonecub/
https://temas.sld.cu/neuroinmunologia/
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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 15 ноября. 

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] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Документы принимаются по электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или 

npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении и принятии работы. После чего необходимо выслать 

сканированную копию квитанции об оплате. 
Финансовые условия.Стоимость участия в конференции 1000 рублей, для зарубежных ученых и 

специалистов 1600 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 

 

 

 

 

 

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
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2. Международная научная конференция  «Психофизиология XXI в.», посвященная 

памяти Е.П. Ильина,  март ежегодно  

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

В 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 30 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 

уровне конференции. Текст  работы может вернуться автору для переработки и 

повторного представления. 

Требования к оформлению: тезисы только на английском языке, 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 
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может быть список литературы. Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например, [6] или [6, с. 3]. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Документы принимаются по 

электронной почте NP-NPC-PCN2008@yandex.ru или npcpcn@gmail.com  

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение 

четырех рабочих дней организационным комитетом конференции  высылается 

подтверждение о получении  работы. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

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»; 

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  

5. Всероссийская студенческая научная конференция с международным 
участием «Стресс и аллостаз» (ноябрь). Заявки посылать до 30 октября по адресу: 

npcpcn@gmail.com, правила оформления тезисов: см. конференция №1. 

 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «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».  

mailto:NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
mailto:npcpcn@gmail.com
mailto:npcpcn@gmail.com
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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 ГОСТом.  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

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.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

5500 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

mailto:npcpcn@gmail.com


 Приложение международного научного журнала 
«Вестник психофизиологии» №1  

2019 

 

 59 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. 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 

 
 

В научном журнале «Приложение 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) .  
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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 ГОСТом.  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

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 июля, в №2 – 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.  

Для получения печатного номера автору статьи рекомендуется оформить годовую подписку 

на журнал. 

Подписка  на журнал  

1) через подписной индекс 43359 в Объединенном каталоге «Пресса России» и в 
Интернет-каталоге Агентства «Книга-Сервис». 

2)  через издательство. 
 

На 12 месяцев 

4800 рублей (4 номера) 

 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по E-mail: 

npcpcn@gmail.com 

 

Подписная карточка 

 

Ф.И.О. получателя (полностью)  

Адрес для высылки заказной 

корреспонденции (обязательно указать 

индекс) 

 

Название журнала (указать номер и год)  

Телефон (указать код города), факс, е-mail  

 

Назначение платежа: «Издательские услуги. Годовая подписка на журнал ….. год». Оплата 

через банк. 
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Получатель ИНН  7811470923 

КПП781101001   ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

 Сч. № 40702810532330000649 

 

Банк получателя  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328  

БИК 044030786 

 

Сч. № 30101810600000000786  

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

 

Контакты редакции: E-mail: npcpcn@gmail.com Факс (812) 4465000  +7 904 601 70 95 
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