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Введение 

Актуальность темы исследования: 

В современном мире множество людей ежедневно сталкиваются с 

ситуациями, вызывающими стресс и негативно сказывающимися на 

психологическом и физиологическом здоровье. Непонимание причин 

возникновения хронического стресса, длительное нахождение в условиях 

стресса, игнорирование психолого-физиологических признаков стресса и 

отсутствие информации об инструментах профилактики данного явления 

могут повлечь за собой необратимые изменения в здоровье человека и 

воздействовать на психические процессы. Так как психические процессы 

человека тесно связаны с его физиологическими процессами и оказывают 

друг на друга взаимное влияние – современная научная практика разработала 

множество инструментов для непосредственного влияния и профилактики 

нарушения функционирования физиологических и психических процессов в 

организме. Одним из признанных эффективных инструментов комплексной 

профилактики на данный момент является цветотерапия. Цветотерапия 

(хромотерапия) является методом , целью которого является использование 

всего цветового спектра для воздействия на организм человека. 

Использование определённого цвета непосредственно влияет на человека, 

вызывая угнетение или возбуждение деятельности ЦНС в организме, 

действуя на ощущение, восприятие и запоминание окружающих нас 

предметов, влияя на поведение, эмоции, мышление, сознание и подсознание. 

Краски окружающего мира оказывают на нас не только чисто 

психологическое или эмоциональное значение: они глубоко воздействуют на 

наш характер и наше здоровье. Цветовая гамма на рабочем месте оказывает 

прямое влияние на работоспособность в зависимости от вида трудовой 

деятельности, самого человека и его характера. Так архитекторы и дизайнеры 

помещений особое внимание обращают на изучение цветов при создании 
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цветовой гаммы в помещении, так как влияние определённого цвета может 

создать крайне негативную обстановку в помещении для человека. 

Окружив себя предметами определенного цвета, можно изменить свое 

эмоциональное состояние и воздействовать на эффективность лечения 

некоторых заболеваний. Цвет активно используется в маркетинговой сфере. 

С помощью цветовой диагностики мы можем диагностировать 

эмоциональное настроение человека. В данном случае мы будем 

диагностировать наличие изменений психических процессов до и после 

цветовой фотостимуляции в условиях физиологического стресса. 

Научные атрибуты: 

Цель исследования: Изучить особенности влияния цветовой 

фотостимуляции на психические процессы в условиях физиологического 

стресса. 

Задачи: 

1. Изучить понятие психических процессов в цветопсихологии и 

физиологического стресса. 

2. Изучение общих представлений о психических процессах в 

психологии и анатомии. 

3. Изучение общих представлений стресса в психологической и 

физиологической науках.  

4. Изучение особенностей цветовой стимуляции на психические 

процессы человека. 

5. Раскрытие и описание основных особенностей влияния цветовой 

фотостимуляции на психические процессы в условиях физиологического 

стресса. 

6. Провести диагностику на выявление особенностей влияния 

цветовой фотостимуляции на психические процессы в условиях 

физиологического стресса у субъектов юношеского возраста (студентов 19-

23 лет). 
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Объект исследования: Психические процессы в условиях 

физиологического стресса. 

Предмет исследования: Особенности влияния цветовой 

фотостимуляции на психические процессы в условиях физиологического 

стресса. 

Гипотезы: 

1. Цветовая фотостимуляция оказывает положительное влияние на 

психические процессы в условиях физиологического стресса. 

2. Показатель умственных способностей при физиологическом 

стрессе выше показателей умственных процессов при цветовой 

фотостимуляции. 

Теоретико-методологические основания: Теория «стресса» Г.Селье, 

Генетически-конституциональная теория, Модель предрасположенности к 

стрессу, Психодинамическая модель З. Фрейда, Модель Г. Вульфа , 

Междисциплинарная модель стресса, Теории конфликтов, Модель Д. 

Механика. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы – анализ психолого-физиологической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы – физиологическое тестирование на 

анализ умственных способностей. Использовались инструменты 

«упражнение на запоминание 20 слов» и корректурный тест Бурдона. 

3. Методы математико-статистической обработки данных – для 

математико-статистической обработки полученных результатов 

исследования использовалась программа IBM SPSS Statistics Version 22. Для 

проверки данных на нормальность распределения нами был использован 

одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Для нахождения 

статистических различий между результатами шкал нами был использован 

W-критерий Вилкоксона. Для определения наличия корреляции между 
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результатами в трёх шкалам нами был использован критерий корреляции 

Спирмана. 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 

20 юношей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на 1-4 курсах 

Алтайского государственного университета, г. Барнаула – Федеральное 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего 

Образования «Алтайский государственный университет»». 

Научная новизна исследования заключается в расширении 

представлений об особенностях влияния цветовой фотостимуляции в 

условиях физиологического стресса, в контексте процесса изучения 

функционирования умственных способностей (памяти и внимания). 
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Глава 1. Теоретические аспекты психических процессов, 

физиологического стресса и цветовой фотостимуляции 

 

1.1. Психологические и физиологические основы стресса 

 

Первое затрагивание термина «стресс» в науку внедрил У.Кэннон 

вследствие публикаций классических работ по универсальной реакции 

«бороться или бежать». Первоначально стресс изучался только в рамках 

физиолого-биологической науки, являющейся одной из отраслей медицины. 

На данный момент термин «стресс» применяется как в медицинском русле, 

так и в психологическом. 

Стресс – это совокупность неспецифических, а так же адаптационных 

реакций организма в качестве ответа на интенсивное, а так же 

бездейственное влияние неблагоприятных внешних факторов среды на 

организм (как в общую текстуру, так и на отдельные его части). Стрессор 

воспринимается нашим организмом как опасность по причине негативного 

воздействия стресс-реакции на  работу всего организма как целостной 

структуры (так как происходит нарушение «гомеостаза» - равновесие 

динамических реакций в организме). Различают следующие разновидности 

стресса: 

1. Дистресс - вид «негативного» стресса, мобилизирует средства 

организма в зависимости от интенсивности воздействия извне, а так же 

способен послужить причиной отрицательного влияния на организм, 

подрывая вместе с тем гомеостаз и снижая выработку иммунных клеток. 

2. Эустресс – вид «позитивного» стресса, нередко 

легкомобилизирующий организм, не доставляющий особого вреда 

гомеостазу и организму. 

3. Физиологический стресс – отклик организма на отрицательные 

условия внешней среды при получении физических травм –нарушение 
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базисных тканей или других структур организма (холод и жара, голод и 

жажда)[14]. 

4. Дистресс - тип «негативного» стресса, мобилизирует ресурсы 

организма в зависимости от интенсивности воздействия извне и может 

привести  к негативному длительному воздействию на организм, подрывая 

тем самым гомеостаз и снижая выработку иммунных клеток. 

5. Эустресс – тип «позитивного» стресса, зачастую 

легкомобилизирующий организм, не приносящий особого вреда гомеостазу и 

организму. 

6. Физиологический стресс – реакция организма на негативные 

факторы внешней среды при получении физических травм - повреждение 

органических тканей или других структур организма(холод и жара, голод и 

жажда). 

7. Психологический стресс – стресс, обусловленный внешними 

социальными факторами. Интенсивность проявляется в зависимости от 

индивидуальных психологических особенностей самого человека. 

Индивидуальная выраженность психологического стресса зависит от 

осознания ответственности за себя и окружающих в определённой ситуации 

и наличия психологической установки на роль в самоотношении к себе в 

стрессовой ситуации[4] 

8. Эмоциональный стресс – это эмоциональные процессы, 

сопровождающие стресс в организме и ведущие к неблагоприятным 

изменениям в организме. Так как эмоциональная реакция на стресс 

развивается раньше других, это ведёт к активации вегетативной нервной 

системы и её эндокринному обеспечению. При длительном стрессе 

эмоциональная реакция может застаиваться, тогда как функционирование 

организма может разладиться. 

Понятие об эмоциональном стрессе вводит  американский психолог Р. 

Лазарус. По его мнению, «эмоциональный стресс» прежде всего связан с 

активизацией  механизмов познавательной деятельности, посредством 
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которой человек определяет для себя степень угрозы и сопоставляет 

возникающие трудности с собственными возможностями их 

преодоления[13;23]. 

Как считает  Л. Китаев-Смык, термин «эмоциональный стресс» 

породил разночтение обозначенных им явлений. В содержание этого термина 

включают и первичные эмоциональные психические реакции, возникающие 

при критических психологических воздействиях, и эмоционально-

психические симптомы, порожденные телесными повреждениями, 

аффективные реакции при стрессе и физиологические механизмы, лежащие в 

их основе. Термин «эмоциональный стресс» претерпел в научной литературе 

ряд трансформаций, сходных с теми, которым подвергался и термин 

«стресс». Первоначально под эмоциональным стрессом понималась 

ситуация, порождающая сильные эмоции. Концепция стресса ввиду своей 

направленности на целостное понимание адаптивных реакций организма 

привлекла внимание специалистов по разработке режимов 

жизнедеятельности человека в экстремальных условиях. Будучи 

увлеченными изучением исключительно неблагоприятных для организма 

проявлений стресса, они обозначали этим термином те адаптационные 

эмоциональные реакции, которыми сопровождались вредные для организма 

физиологические и психофизиологические изменения. Соответственно, под  

термином «эмоциональный стресс» понимались аффективные переживания, 

сопровождающие стресс и ведущие к неблагоприятным изменениям в 

организме человека. Неспецифичность проявлений стресса сочетается со 

специфически дифференцированными эмоциями, под «эмоциональным 

стрессом» стали понимать широкий круг изменений психических 

проявлений, сопровождающихся выраженными неспецифическими 

изменениями биохимических, электрофизиологических и других коррелятов 

стресса. Психологический стресс принадлежит к психическим состояниям и 

под которыми понимают целостное своеобразие всех процессов, 

происходящих в психике человека в данный момент или за определенный 
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отрезок времени[4]. По мнению А.М. Столяренко, нельзя сводить 

«психологический стресс» только лишь к эмоциональной реакции. Эмоция – 

лишь одна из характеристик психической деятельности, носящей всегда 

целостный характер и включающей мотивационные, познавательные, 

волевые и психомоторные компоненты. Отсюда следует, что термины 

«эмоциональный стресс» и «психологический стресс» не совсем корректно 

отождествлять друг с другом, понимая, что психологический стресс – это 

системная психологическая реакция на ситуацию. Психологический стресс 

значительно больше, чем биологический, зависит от индивидуальных 

психологических особенностей человека, а его характеристики менее жестко 

и однозначно навязываются спецификой внешних воздействий. 

Индивидуальная выраженность стресса, в частности его неблагоприятных 

проявлений, в большой степени зависит от осознания человеком своей 

ответственности за себя, за окружающих, за все происходящее в 

экстремальных условиях, от психологической установки на ту или иную 

свою роль[12;19]. 

По мнению Л.А. Китаева-Смыка, можно выделить три типа отношения 

человека к самому себе при стрессе.[22] Первый тип – отношение человека к 

себе как к «жертве» экстремальной ситуации, оно усиливает дистресс. 

Второй тип сочетает отношение к себе как к «жертве» с отношением к себе 

как к «ценности», доверенной себе же. Такой тип характерен для опытных 

испытуемых, работающих в экстремальных условиях, для спортсменов 

высокого класса, для опытных летчиков-испытателей и т. п. Подобного рода 

отношение к себе можно обнаружить также у людей, сохраняющих в 

критических условиях чувство собственного достоинства. Второй тип 

отношения к себе при стрессе более свойствен лицам зрелого возраста. 

Третий тип сочетает два первых типа отношений к себе с сопоставлением 

проявлений стресса у себя и у других людей, также подвергающихся 

экстремальным воздействиям. Это отношение к себе как к одному из ряда 

людей. Оно может быть у лиц, изучающих стресс, в том числе на себе, у 
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ответственных за ход экстремальной ситуации и участвующих в ней. При 

этом, как правило, возрастает роль ответственности за себя, что снижает 

значение представления о себе как о «жертве», усиливающего дистресс. Если 

же социальная ответственность субъекта мала, то вид страдания 

окружающих людей или их панические действия могут усилить у него 

аналогичные проявления. 

 На физиологическое нарушение гомеостаза организм реагирует путём 

активации нейрогуморальной регуляции, в которую включены акты 

возбуждения симпатической вегетативной нервной системы и гиперсекреция 

определённых гормонов: 

1. Гипоталамус (вырабатывает кортикорелин – гормон, 

активирующий работу передней доли гипофиза). 

2. Гипофиз (вырабатывается кортикотропин – гормон, 

активирующий выброс гормонов в коре надпочечников). 

3. Кора надпочечников( происходит выработка кортикостероидов- 

стероидные гормоны, ответственные за скорость распада(расщепления) 

веществ в организме(в основном действуют на глюкозные и минеральные 

соединения). 

Данная физиологическая реакция связана с развитием местного и 

общего адаптационного синдрома. 

Научная практика на данный момент очень отчётливо разделяет: 

1. «Физиологический стресс» как физиологическо-биологическую 

реакцию организма на внешние раздражители[14]. 

2. «Психологический стресс» ( как реакция организма на 

субъективные раздражители из внешнего мира –информация или явления, из-

за которых возникают внезапные и импульсивные эмоции, навязчивые 

состояния и мысли, происходит нарушение в когнитивной и поведенческой 

сфере)[4]. 

В современном мире когнитивная психология, психофизиология и 

нейропсихология доказали взаимосвязь между психологическим состоянием 
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человека(эмоциональные, когнитивные, поведенческие и психические 

процессы) и физиологией(гомеостаз и стабильная функциональность 

организма).Ярким примером данного взаимодействия систем друг на друга 

являются модели реагирования на стресс в зависимости от эффективности 

активности симпатической системы в организме на момент стресс-реакции 

(Примером будет являться неожиданная паническая атака у индивидуума): 

Внезапно получив непонятную информацию и не имея возможности 

адекватной эмоциональной реакции (интерпретации),организм человека 

воспринимает это как сильный стрессор – при этом информация не несла 

каких либо физических повреждений и травм для организма (отсутствие 

объективно-предметного воздействия-физического контакта) со средой. 

Далее следует резкая физиологическая стресс-реакция организма: возникает 

сильное мышечное напряжение во всём теле, появляется недостаток 

кислорода, индивид не может совершить вдох, на фоне возникающего 

недостатка кислорода и неспособности его вдохнуть мозг активирует все 

доступные ресурсы для спасения организма: У человека начинается 

мышечный тремор, учащённое сердцебиение, повышенный пульс, 

повышается потливость. Либо же наоборот: Человек впадает в мышечный 

ступор, перестаёт реагировать на окружение и окружающих его людей, 

возникает ощущение удушья. 

Для оказания своевременной помощи необходимо отвлечь 

паникующего от симптоматики стресс-реакции в организме: Заговорить с 

ним на другие темы и переключить его внимание на другую монотонную 

деятельность, отвлекающую его от мыслей (предшествовавших панической 

атаке) и ослабляющую напряжённые мышцы в организме. 

Учёные психотерапевты в рамках психофизиологического научного 

подхода к данной проблеме выделили несколько симптомов панической 

атаки: 

1. Учащённое сердцебиение. 

2. Повышенный пульс. 
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3. Повышается потливость. 

4. Мышечный ступор. 

5. Ощущение удушья. 

6. Головокружение. 

7. Боль в грудной области. 

При этом всегда учитывается поведенческая составляющая каждого 

индивидуума; то есть физиологические стресс-реакции на внезапную 

паническую атаку в организме проявляются индивидуально – в зависимости 

от зафиксированной стратегии поведения в случае обычного стрессового 

воздействия. Данная особенность характеризует комплексный подход к 

работе над данной проблематикой.  

Неоценимый вклад в научную деятельность по изучению явления 

«Стресс»-а внёс выдающийся канадский эндокринолог и патолог австро-

венгерского происхождения Г.Б. Селье. Сам Селье начал использовать 

данный термин после ознакомления с опубликованными трудами У.Кеннона- 

американского психофизиолога. У.Кеннон, на тот момент развивал идеи К. 

Бернара о «внутренней среде» - которую организм стремится поддерживать 

постоянной. Итогом дальнейших работ Кеннона было предложение теории 

«гомеостаза» - координированных физиологических процессов, которые 

поддерживают большинство устойчивых состояний в организме. У.Кеннон 

также отмечал, что система саморегуляции организма не может справиться с 

«высоким эмоциональным давлением (Стрессом)». 

Г. Селье указывает в своём автобиографическом труде - а именно в 

статье для научного журнала «Nature» 1936 года ”A Syndrome produced by 

Diverse Nocuous Agents”: «На втором курсе моего обучения в медицинской 

школе в Праге, при прохождении практики в клинике инфекционных 

болезней я выделил своё первое наблюдение, ставшее основой для моих 

будущих исследований в данной теории. У всех пациентов поначалу 

проявлялись одни и те же симптомы и диагнозы: желудочно-кишечные 

расстройства, боли в суставах, слабость, потеря аппетита и снижение общей 
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массы тела. Я предположил, что всё это - общие проявления недомогания, 

несвязанные именно с определённой болезнью»[30]. 

Ещё вначале своей карьеры эндокринолога Селье проводил опыты над 

крысами с целью изучения выработки тогда ещё не известных новых 

гормонов – в чём не преуспевал на тот момент. Продолжая опыты с крысами 

– он  выяснил, что их убивают не конкретные инъекции гормонов, а 

впринципе любое воздействие из того что учёный на то время называл 

«разнообразными неблагоприятными агентами»: Хирургические травмы, 

мышечное истощение и отравление различными дозами химических 

соединений. 

Дальнейшее публикация научных работ Селье вынудила его обратить 

внимание на неполное содержание термина «Стресс» в биологическом плане. 

Он был вынужден ввести дополнительный термин «Стрессор» -

интерпретировавшийся как «воздействие, провоцирующее стрессовую 

реакцию в организме». А термином «Стресс» называл саму реакцию 

организма на стрессор (Стресс-реакция). 

Для начала своих исследований в области изучения «Стресса» Селье 

предлагает «модель общего адаптационного синдрома» - совокупности 

реакции организма на неблагоприятные изменения среды. Биолог поделил 

данную модель на 3 стадии: 

1. Стадия тревоги  – организм испытывает шок, реагируя 

снижением температуры тела и артериального давления. Затем активирует 

защитную систему посредством повышения выработки гормонов в 

надпочечниках. 

2. Стадия сопротивления – активизация всех ресурсов организма 

для борьбы с неблагоприятным стрессором. Организм пытается восстановить 

нормальную деятельность всех физиологических систем. Данная стадия 

приводит либо к стабилизации, либо переходит в следующую стадию-

истощение. 
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3. Стадия истощения – возникает в случае отсутствия ресурсов и 

результатов выхода из неблагоприятного стрессора. Данная стадия 

характерна вариантом гибели организма, так как  при интенсивном и 

постоянном воздействии стрессора могут возникнуть симптомы первой 

стадии. Организм больше не способен справиться со стрессом – в результате 

чего развивается физическое расстройство (Язва желудка). 

У общего адаптационного синдрома имеются собственные 

физиологические признаки: увеличение коры надпочечников, уменьшение 

вилочковой железы, селезёнки и лимфатических узлов, нарушение обмена 

веществ и характерное изменение состава крови (лейкоцитоз, эозинопения). 

Развивая «модель общего адаптационного синдрома», Селье 

преобразовывает её в собственную «концепцию стресса». В дальнейшем 

произошло выделение 2 форм стресса: 

1. Дистресс (отрицательный стресс). 

2. Эустресс (положительный стресс). 

При этом Селье утверждал, что организм не видит принципиального 

различия между ними. Этим выделением Селье значительно расширил 

представление об концепции стресса, разделяя стресс не только как 

негативное воздействие на организм (физическое, биологическое, 

химическое), но и любое сильное воздействие, вызывающее сильную 

«эмоционально окрашенную реакцию»[20]. 

Дальнейшие исследования в области физиологии, биологии, анатомии 

и нейрофизиологии углубили и расширили концепцию Г. Селье. При этом 

органично и полностью обосновав выделение кортизола при стресс-реакции, 

а также уточнив: при стресс-реакции на стадии истощения организма 

выработка гормонов не прекращается – только образуется гормональный 

дисбаланс, ведущий к последующим физиологическим нарушениям. Таким 

образом – теория стресса Селье была фундаментально дополнена 

практическими исследованиями в будущем. В отдельных работах 

отечественных ученых (Сперанского А.Д., Насонова Д.Н., Александрова 
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М.Я., Цанка А.), относящихся к тому же периоду, четко прослеживаются 

верные направления в раскрытии механизмов неспецифической адаптации. В 

1934 г. Д.Н. Насонов в своих исследованиях показал, что протоплазма живой 

клетки поразительно однотипно реагирует на любые изменения окружающей 

среды. Так фактически был открыт стресс на клеточном уровне. 

На данный момент существует несколько концепций, теорий и 

моделей, отражающих общебиологические, физиологические, 

психологические взгляды и установки на сущность стресса, причин его 

развития, механизмы регуляции и особенностей проявления. К числу 

основных и этапных теорий относятся: 

1. Генетически - конституциональная теория - способность организма 

сопротивляться стрессу зависит от предопределенных защитных стратегий 

функционирования вне зависимости от текущих обстоятельств. 

Исследования в данной области являются попыткой установить связь между 

генетическим складом (генотипом) и некоторыми физическими 

характеристиками, которые могут снизить общую индивидуальную 

способность сопротивляться стрессу. 

2. Модель предрасположенности к стрессу – основана на эффектах 

взаимодействия наследственных и внешних факторов среды. Она допускает 

взаимное влияние предраспологающих факторов и неожиданных, сильных 

воздействий в развитии реакций напряжения. 

3. Психодинамическая модель, основанная на положениях теории З. 

Фрейда. В своей теории он описал два типа зарождения и проявления 

тревоги, беспокойства: а) сигнализирующая тревога - реакция 

предвосхищения реальной внешней опасности; б) травматическая тревога - 

развивается под воздействием бессознательного, внутреннего источника. Для 

описания результирующих симптомов этого состояния З. Фрейд ввел термин 

«психопатология обыденной жизни». 

4. Модель Г. Вульфа - стресс как физиологическую реакцию на 

социально-психологические стимулы и установил зависимость этих реакций 
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от природы аттитюдов (позиций, отношений), мотивов поведения индивида, 

определенности ситуации и отношения к ней. 

5. Междисциплинарная модель стресса - стресс возникает под 

влиянием стимулов, которые вызывают тревогу у большинства индивидов 

или отдельных их представителей, приводит к ряду физиологических, 

психологических и поведенческих реакций, в ряде случаев патологических, 

но возможно и приводящих к высшим уровням функционирования и новым 

возможностям регулирования. 

6. Теории конфликтов - стресс отражает взаимосвязь поведения 

субъектов в обществе и состояния напряжения в отношениях, 

сопровождающих групповые процессы. Основные причины напряжения 

связаны с необходимостью членов общества подчиняться его социальным 

нормативам. Одна из теорий конфликта полагает, что предупреждение 

стресса должно основываться на предоставлении членам общества 

благоприятных условий для развития и большой степени свободы в выборе 

жизненных установок и позиций. Теории конфликтов рассматривают также в 

качестве причин стресса факторы устойчивости социальных отношений, 

распределения экономических благ и услуг в обществе, межличностное 

взаимодействие во властных структурах. Социальные аспекты лежат в основе 

и таких теорий стресса, как эволюционная теория социального развития 

общества, экологическая теория (роль социальных явлений в обществе), 

теория жизненных изменений (в семье, на работе и т. д.). 

7. Модель Д. Механика. Центральным элементом в этой модели, 

является понятие и механизмы адаптации - способ, которым индивид борется 

с ситуацией, со своими чувствами, вызванными этой ситуацией, и которая 

имеет два проявления: 1) Преодоление (coping) – борьба с ситуацией. 2) 

Защита (defence) – борьба с чувствами, вызванными ситуацией. Преодоление, 

«овладение» ситуацией определяется целенаправленным поведением и 

способностями в принятии индивидами адекватных решений при встрече с 

жизненными задачами и требованиями. 
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8. Стресс как поведенческие реакции на социально-психологические 

стимулы. Модель физиологического стресса Г. Селье была модифицирована  

профессором Б. Доренвендом. Стресс - состояние организма, в основе 

которого лежат как адаптивные, так и не адаптивные реакции. Автор под 

стрессорными факторами понимает, прежде всего, социальные по своей 

природе факторы - объективные события, которые нарушают или угрожают 

подорвать обычную жизнь индивида. Они не обязательно негативные и не 

всегда ведут к объективному кризису. 

9. Системная модель стресса, которая отражает понимание процессов 

управления (поведения, адаптации и т. п.) на уровне системной 

саморегуляции и осуществляется путем сопоставления текущего состояния 

системы с его относительно стабильными нормативными значениями. 

10. Интегративная модель стресса. Центральное место в модели 

занимает проблема, требующая от человека принятия решения. Понятие 

такой проблемы они определяют как проявление, воздействие на человека 

стимулов или условий, требующих от него превышения либо ограничения 

обычного уровня деятельности. Возникновение проблемы сопровождается 

напряжением функций организма, – если проблема не решается, напряжение 

сохраняется или даже нарастает – развивается стресс. Активизация 

внутренних способностей человека в решении возникающих перед ним 

проблем зависят от ряда факторов:1) Ресурсов человека – его общих 

возможностей по разрешению различных проблем. 2) Личного 

энергетического потенциала, необходимого для решения конкретной 

проблемы.3) Происхождения проблемы, степени неожиданности ее 

возникновения, 4) Наличия и адекватности психологической и 

физиологической установки на конкретную проблему, 5) Типа выбранного 

реагирования – защитного или агрессивного. Значение и учет этих факторов 

определяет выбор стратегии поведения для предотвращения стресса. 
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Джеймс В. Харрис совместно с коллегами в 1956 году 

классифицировали стрессоры как психосоциальные воздействия по виду и 

продолжительности. 

Кратковременно действующие стрессоры:  связанные с неудачами;  

обусловленные перегрузками, чрезмерной скоростью и отвлечением; 

вызывающие страх. Продолжительно действующие стрессоры: борьбы; 

опасных ситуаций; заключения и изоляции; утомления от длительной 

активности. 

С. А. Разумов в 1976 году разделил стрессоры, непосредственно или 

косвенно участвующие в организации эмоционально-стрессовой реакции у 

человека, на четыре группы. 1. Стрессоры активной деятельности: 

экстремальные, производственные и психосоциальная мотивация. 2. 

Стрессоры оценок: «старт» - стрессоры и стрессоры памяти, стрессоры побед 

и поражений; стрессоры зрелищ. 3. Стрессоры рассогласования 

деятельности: разобщения, психосоциальных и физиологических 

ограничений. 4. Физические и природные стрессоры представлены 

мышечными нагрузками, хирургическими вмешательствами, травмами, 

темнотой, сильным звуком, качкой, высотой, жарой и землетрясением. 

 

1.2. Определение психических процессов в науке 

 

Для обозначения «психических процессов» прежде стоит упомянуть 

целостную фундаментальную структуру человеческого поведения – психика 

(психическая деятельность): 

Психика, как и психическая деятельность, возникла и сформировалась 

на основании способности живых организмов взаимодействовать и 

пребывать в постоянной активности с внешне-окружающей и внутренней 

средой посредством механизма нейрофизиологического кодирования 

жизненно важных воздействий и адаптационного синдрома. 
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Первым механизм формирования психики приобретает особую форму 

– форму сознания, порождаемую общественную деятельность его 

существования. Второй механизм формирования лежит в основе 

биологической структуры – форма его врождённо-бессознательной 

деятельности. Третий механизм формирования психики – обширная сфера 

прижизненно приобретённых автоматизмов, являющейся сферой 

подсознания. 

Основные явления психики –формирование идеальных (психических) 

образов и регуляция деятельности психических процессов. 

Психические процессы – это отдельные или совокупные проявления 

психической деятельности человека, изучаемые наукой в качестве 

относительно изолированных объектов исследования. Каждый психический 

процесс имеет объект отражения и единую регулятивно-отражательную 

специфику. 

Психические процессы по функционалу являются формами отражения 

объективной реальности субъектом в процессе активной деятельности 

центральной нервной системы и всегда выступают в качестве первичных 

регуляторов поведения. 

Психические явления нераздельно связаны между собой и 

представляют единую структуру в психике. При этом имеется разделение 

психических процессов: 

1. Психические познавательные процессы: Ощущения, восприятие, 

представление, воображение, память, мышление, внимание, речь, рефлексия. 

2. Психические состояния: Эмоции, чувства, аффекты, настроения. 

3. Психические свойства личности: Борьба мотивов, принятие 

решений, постановка целей. 

Психические процессы участвуют в деятельности не только в качестве 

психических явлений, но и в качестве компонентов психофизиологической 

функции. Данный психофизиологический функционал позволяет им 

включаться в конкретные виды деятельности, внутри которых они способны 
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и зародиться , и развиваться в дальнейшем[14]. При изучении конкретной 

деятельности появляется возможность практического обозначения общих 

закономерностей психических процессов посредством содержательной 

закономерности деятельности. 

Психология как наука организует изучение процесса мышления на 

уровне общих закономерностей его протекания от процесса мышления 

посредством элементарного ассоциативного ряда. Мыслительный процесс 

как деятельность объективного явления может быть проверена при условии 

наличия конкретной деятельности – практической трудовой деятельности, 

имеющую своей целью постановку и решение определённой 

производственной задачи, процесс деятельности специалиста, 

рационализирующего подход к рабочему процессу и выбирающему способ 

решения поставленных задач, и действия специалиста – уже направленные на 

выполнение задач. Данные компоненты трудовой деятельности 

характеризуют проявление мыслительного процесса во время трудовой 

деятельности[38]. 

1. Ощущение – это элементарный психический процесс 

непосредствено-чувственного отражения физических и химических свойств 

окружающего его пространства и предметов в нём. Проявляется ощущение 

как сенсорное воздействие человека на внешнюю и внутреннюю среду. При 

этом ощущение не базируется всего лишь на сенсорных отпечатках внешней 

среды, а является активным базовым психическим механизмом в процессе 

взаимодействия человека с миром. 

Обобщение информации, полученной при помощи ощущений, 

происходит благодаря выражению свойств вещей или явлений словами 

«красный» и «холодный» - в зависимости от того каким способом они были 

зафиксированы. Образы ощущений объективизируются для организма 

посредством выявления  специфических свойств предметов, явлений, 

измерением их интенсивности, продолжительности и пространственной 

локализацией. 
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2. Восприятие – психический процесс, имеющий общие механизмы 

образования с ощущением (тоже характеризуется непосредственным и 

чувственным отражением предметов), но в процессе восприятия происходит 

ощущение предмета и явлений в их целостном виде, происходящим как 

следствие результата осознавания их опознавательных признаков. 

Образ для восприятия построен на основании множества ощущений, 

при этом количество ощущений не сводится лишь к простой сумме данных 

ощущений. Фиксация образа для восприятия связана с процессами 

опознавания, понимания, осмысления предметов и явлений, с соотнесением 

их по соответствующим признакам к определённой категории оснований. 

Восприятие позволяет нам включить предмет в определённую систему 

(охватив его при этом соответствующим понятием) – для верной 

интерпретации необходимого предмета. Благодаря чувственной 

составляющей, как функции познания, так и психического процесса (тесно 

связанного с мышлением) - восприятие имеет мотивационную 

направленность, сопровождающуюся эмоциональным откликом. Связь с 

опознанием проявляется в процессе сравнения и соотнесения данного 

объекта с «эталонами», хранящимися в памяти. Связь восприятия с 

психическим развитием человека обуславливается интенсивностью развития 

культуры восприятия – ключевая роль категорий в данном случае 

представляют образованность и эстетика человека. 

В процессе онтогенеза человека происходит перцептивное научение, 

при котором человек способен воспринимать один и тот же объект с позиции 

разных категорий или разных понятий. Процесс восприятия – это 

перцептивное воздействие, результативность которого зависима от 

субъективного выделения признаков объекта в качестве исходных элементов. 

Привычные объекты воспринимаются человеком симультанно 

(одномоментно). Малознакомые объекты – сукцессивно (структурно, 

развёрнуто и поэтапно). В ситуациях с восприятием малознакомых объектов 

сначала выдвигаются предположения о сущности объекта, принимается 
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решение о его последующей номинализации и категоризации, и в последнюю 

очередь происходит оценка его критических признаков. 

Важнейшим компонентом первичного акта восприятия является 

двигательный процесс (или иные процессы – обусловлено типом 

воспринимаемой информации) – движение глаз по контуру предмета, 

движение руки по поверхности предмета, движение гортани при 

воспроизведении слышимого звука). Существует определенная система 

действий, которая обеспечивает субъекту открытие предметности мира. 

Решающую роль здесь играет осязание и движение. «И.М. Сеченов 

подчеркивал, что предметность формируется на основе процессов, в 

конечном счете всегда внешне двигательных, обеспечивающих контакт с 

самим предметом. Без участия движения наши восприятия не обладали бы 

качеством предметности, т.е. отнесенностью к объектам внешнего мира». 

Источники целостности и структурности восприятия лежат в 

особенностях самих отражаемых объектов, с одной стороны, и в предметной,  

активной деятельности человека - с другой.  

Закон константности восприятия утверждает, что образ вещи стремится 

к постоянству и неизменности, даже при изменении условий восприятия. 

Иными словами, восприятие проявляет свойство константности. 

Воспринимаемые объекты непрерывно изменяют свой облик, благодаря 

изменению освещенности, удаленности, цвета и т.д. Но мы воспринимаем 

объекты, особенно знакомые, как неизменные. Белый дом будет для нас 

белым и утром и вечером. Перцептивная система человека способна 

компенсировать изменения условий восприятия. С.Л. Рубинштейн писал: 

«Легко понять, как велико практическое значение постоянства величины, 

формы и цвета. Практически непрерывно изменялись бы все основные 

свойства, по которым мы узнаем предметы. Не было бы вообще восприятия 

предметов, было бы одно непрерывное мерцание непрерывно сдвигающихся, 

увеличивающихся и уменьшающихся, сплющивающихся и растягивающихся 

пятен и бликов неописуемой пестроты. Наше восприятие превратилось бы в 
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сплошной хаос». 

3. Мышление – это психический процесс опосредованного, 

обобщённого отражения устойчивых и закономерных отношений и свойств 

действительности. Задействуется мышление в целях решения 

познавательных проблем посредством схематичного ориентирования в 

конкретной ситуации. 

Мышление ответственно за формирование всей структуры 

индивидуального сознания, его понятийного (семантического) поля, 

формирование классификационно-оценочных эталонов индивида и его 

обобщённой оценки. Мышление является посредником в процессе 

взаимодействия между системой личностного смысла и объективным 

значением явлений, в которой происходит понимание сущности конкретных 

явлений как разновидностей явления определённого класса. В 

первоначальной форме понимание проявляется при узнавании объектов и 

соотнесении оных к определённой категории. Понимание в данной цепочке 

является основой для добавления нового объекта в систему уже имеющихся 

связей. 

К основным характеристикам мышления относятся: 

Обобщение отражения действительности — процесс осуществления 

поиска (согласно субъективным категориальным критериям) отдельных 

предметов и явлений и в дальнейшем осуществления перехода к общей 

системе классификаций. 

Опосредованное познание объективной реальности— при данной 

характеристике индивид на основании непрямой информации может 

рассуждать о свойствах предметов или явлений. Полученная непрямая 

информация при этом является описанием определённых свойств или 

характеристик объекта, с которым субъект не имел прямого физического или 

иного контакта. 

Субъективность – характеристика мыслительного процесса, 

представляющее личностно-индивидуальное (на основании личного опыта 
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или вычлененной из внутренней оценочной системы) отношение к 

определённому предмету или явлению. 

Произвольность и целенаправленность – характеризуется 

мотивационным и волевым актом регуляции мыслительной деятельности, 

направленной самим субъектом деятельности на объект. Мыслительный акт 

над объектом мышления должен иметь конечную цель, являющуюся 

произвольным решением субъекта. 

Соотносящая деятельность – процесс соотнесение различных 

представлений о субъективном состоянии и объективной реальности, 

установление определённых правил, регулирующее взаимодействие в 

системе соотношения между субъектом деятельности и объектом 

соотношения. 

Мышление как один из важнейших психологических процессов имеет 

несколько основных видов умственных операций: 

Сравнение – операция установления сходства и различия предметов 

путём использования непосредственного (воспринимая все предметы для 

сравнения одновременно) и опосредованного (путём умозаключения, 

используя косвенные признаки предметов) метода сравнения. При этом 

важны сравниваемые свойства предметов – они влияют на процесс познание 

мира человеком и в частности позволяют находить решения разных 

когнитивных задач, находящихся в зависимости от условий (контекста), 

которым ограничена данная задача. 

Анализ – определения понятий посредством закономерностей 

логического мышления: разложения явления на строго регламентируемые 

части и выделение его свойств существенными признаками для упрощения 

познавания данного явления в полном объёме. Данным разложением в 

дальнейшем возможно создание мысленной структуры явления, 

формирующейся на основании представления (непрямого взаимодействия с 

явлением). 
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Синтез – умственная операция, противопоставляемая анализу. Во 

время синтеза разложенная структура определённого явления собирается 

вновь для констатации неизменности данного явления как целостного 

понятия, либо нахождения иных изменённых частей или свойств данного 

явления, не зафиксированных во время первичного анализа. 

Абстракция – процесс выделения в процессе познания существенных 

признаков, сторон, свойств, частей и функций изучаемого предмета. При 

этом несущественные признаки изучаемого предмета отодвигаются на 

второй план операции как таковые имеющиеся и отделяются от предмета. 

Выделенная часть или свойство свободно рассматриваются вне зависимости 

от других, при этом происходит выделение информации из данных частей 

или свойств. Абстрактные понятия могут быть не только конкретными 

предметами (частями или свойствами), но и могут носить чувственное 

отражение выделенного предмета, являясь мотивационным или личностным 

психологическим конструктом (понятия «Мудрость» или «Доброта»). 

Конкретизация – процесс выделения частного из целостной структуры 

общего. При этом выделяемый предмет представляется во множественном 

его разнообразии представлений. 

Индукция – процесс выделения из частного явления в общее 

посредством логических выводов. Грамотного выделения необходимо с 

точностью знать зависимость наблюдаемого нами явления или факта, а также 

установить возможность изменения свойства или качества данного явления в 

единичном явлении. 

Дедукция – методология мышления, при которой из общего явления на 

основании логических умозаключений выводится частное, при этом 

используется следующий алгоритм: Рассуждение в виде цепи умозаключений 

и последующие звенья (высказывания), связанные посредством логического 

следования. 

Классификация – процесс объединения объектов (понятий) в системы 

(или классы) на основании каких-либо выделенных конкретных свойств 
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(качества) и конкретных характеристик посредством: создания и выделение 

критериев для оценки характеристик объекта и распределения по степени 

важности на соответствующее место в системе. 

Обобщение – результат деятельности мышления, представленный 

формой отражения общих качеств и признаков явлений действительности. 

Обобщение служит в качестве перехода явления на высшую ступень 

абстрактной единицы путём выявления и выделения общих признаков у 

данного явления, а также последующего объединения. В научном подходе 

обобщение может использоваться в целях объединения нескольких явлений в 

нечто новое и структурированное по смыслу и содержанию. 

4. Память – данным термином обозначают совокупность 

познавательных способностей и высших психических функций, относящихся 

к структурам накопления, сохранения и воспроизведения полученных 

знаний, навыков и умений. 

В научной практике память относится к познавательным процессам и 

исследуется совместно с восприятием, ощущением и мышлением. 

Память с точки зрения нейрофизиологии представлена одним из 

свойств нервной системы, заключающимся в способности временного 

сохранения информации о событиях внешнего мира и реакции организма на 

данные события. В дальнейшем возможно многократное воспроизведение и 

изменение данной информации. Память как целостная структура является 

неотделимой частью от таких процессов, как обучение, прогнозирование 

действий и воображения, формирование и поддерживание самосознания и 

самоидентификации индивидуума. 

Основными процессами в памяти являются: 

Запоминание – это динамический процесс фиксирования сенсорной 

информации, посредством которого происходит внедрение следов, новых 

элементов, ощущения, восприятия, мышления и переживания с систему 

ассоциативных связей. Запоминание как регулируемый процесс может быть 

произвольным и непроизвольным. 
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Для произвольного запоминания характерно наличие смысловых 

связей как результат деятельности мышления над содержанием 

запоминаемого материала. Непроизвольная память в процессе запоминания 

не регулируется определённой смысловой нагрузкой и происходит без 

волевых усилий со стороны субъекта, субъект не применяет какие-либо 

опосредованные техники и механизмы запоминания. Воспроизведение 

человеком целостной картины или смыла при непроизвольном запоминании 

невозможно, поэтому данное запоминание при воспроизведении носит 

избирательно-детальный характер. Степень интенсивности воздействия на 

сенсорный аппарат субъекта позволит ему запомнить непроизвольно и 

воспроизвести те детали, которые в тот момент наиболее интенсивно на него 

воздействовали. 

Хранение – процесс накопления информации в структуре памяти, 

обязательно включающий в себя процесс переработки и усвоения 

полученной информации. Сохранение информации как полученного опыта 

предоставляет человеку возможность обучения, развития перцептивных 

процессов, речи и мышления. 

Воспроизведение, узнавание, припоминание–процесс восстановления 

элементов прошлого опыта (чувств, образов мыслей, движений) на 

основании уже запомненного и сохранённого материала. Узнавание в данном 

случае является простой формой воспроизведения – опознание явления и 

объекта восприятия на основании прошлого опыта, сравнивание и 

установление сходства между объектом и образом в памяти. Существует 

процесс непроизвольного и произвольного воспроизведения. При 

непроизвольном воспроизведении образ самого объекта воспроизводится без 

волевых усилий субъекта. Припоминание – процесс, в котором при 

воспроизведении требуемого объекта возникают затруднения, 

обуславливаемые требуемой задачей точного отбора элементов 

воспроизводимого объекта. При этом воспроизведённая информация не 

является точной копией того, что запечатлено в памяти. Причиной является 
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процесс постоянного преобразования и перестройки полученной 

информации. 

Забывание характеризуется как неспособность воспроизведения 

информации, даже после процесса припоминания. Забывание 

распространяется на малозначимую и не значимую информацию. В науке 

забывание может быть частичным ( воспроизведение не полностью или с 

ошибками), полным( невозможность узнавания и воспроизведения 

информации), временное и длительное забывание. 

В зависимости от типологии видов памяти выделяют следующие виды 

памяти: 

1.По содержанию информации – процедурная (моторная, мышечная) 

память, образная память, эмоциональная память, социальная память и 

топографическая память. 

2.По длительности хранения информации – ультракратковременная 

(сенсорная память), кратковременная, долговременная память, 

промежуточная и рабочая память. 

3.По сенсорной модальности (воздействие на органы) – визуальная, 

кинестетическая, аудиальная, вкусовая, обонятельная, болевая и 

эйдетическая память. 

4.По наличию цели запоминания – непроизвольная и произвольная 

память. 

5.По наличию средств в информации – неопосредованная и 

опосредованная память. 

6.По уровню развития (Онтогенезная модель) – моторная, образная, 

эмоциональная и словесно – логическая память. 

Фундаментом памяти является достаточно развития центральная 

система (ЦНС). Количество нервных клеток играет важную роль в таких 

структурах функционирования памяти, как: Способность к восприятию 

сигналов среды, выработка адекватных реакций, изменение объёма памяти, 
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изменение надёжности хранения информации и длительность фиксирования 

стимулов. 

Практические исследования структуры памяти обнаруживают 3 этапа 

её формирования, которым соответствует 3 основным видам памяти: 

Кратковременная память, долговременная память и сенсорный тип памяти. 

Кратковременная память характеризуется временным промежутком 

устойчивого хранения информации в 20 секунд, и при отсутствии процесса 

закрепления информации (фиксирования посредством знаков или символов, 

повторения информации внешним информатором или проговаривания самим 

человеком), данная информация распадается на протяжении 30 секунд под 

воздействием вновь полученной информации. 

Долговременная память характеризуется устойчивостью запомненной 

информации и не подвержена механизму распада, в отличии от 

кратковременной памяти. Информация в долговременной памяти 

преобразуется из кратковременной и фиксируется благодаря процессу 

консолидации, а также постепенной связи и активации ряда биохимических 

процессов в мозге. Исследования, проводимые с использованием Э.Э.Г. и 

иссечением участков коры больших полушарий головного мозга, показали, 

что запись полученной информации в долговременную, и последующее её 

воспроизведение соотносится с активацией различных комплексов нейронов 

– как нейронных сетей. 

Таким образом, механизм возникновения долговременной памяти 

основан на способности нейронных сетей реагировать на возбуждение от 

других нейронов. При изменении долговременной памяти в структуре 

нейрона уменьшается чувствительность к синтезируемому белку-медиатору 

(к которому чувствительна синоптическая мембрана нейрона) либо 

изменяется структура соединенных нейронных сетей по причине недостатка 

или формирование новых нейронов в нейронных сетях. 

Сенсорная память характеризуется активной переработкой и фиксацией 

сенсорных сигналов, поступающих в мозг из органов чувств после 
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прекращения воздействия стимула (информация поступает только из 

сенсорных систем). 

Следует уточнить, что особенностью постоянного удержания 

сенсорного сигнала происходит по причине специфичности получаемого 

сигнала – в отличии от долговременной и кратковременной памяти ( в 

которой фиксируется уже переработанная и выстроенная в «неспецифичную» 

для организма систему информация – кодирование информации в 

определённые сигналы символьно-звукового характера по модальности, не 

свойственные для мгновенного сенсорного восприятия и нуждающиеся в 

повторном воспроизведении для консолидации). 

Для сенсорной памяти характерно мультимодальность воспринимаемой 

информации совместно с возможностью вызова эмоционального 

подкрепления. При этом вся информация, полученная путём сенсорного 

восприятия способна преобразовываться в кратковременную, а в 

последующем и в долговременную память. 

Сенсорная картина мира кажется наиболее целостной по сравнению с 

отдельными другими модальностями, но она собирается из результатов 

взаимодействия нескольких областей мозга с их нейронными сетями, 

изначально специализированными на реализацию сенсорных сигналов 

конкретных аспектов реального мира[32]. В процессе реализации сенсорных 

сигналов также имеется функция построение структуры различного рода 

объектов реального мира. Решающую роль в формировании целостного 

объекта предмета посредством сенсорного восприятия составляет 

взаимодействие 3 структур – передние ядра таламуса ( взаимодействие 

поступающих сенсорных сигналов с корой больших полушарий головного 

мозга и контроль активности между всеми сенсорной системой и мозгом), 

лимбическая система (центр эмоционального регулирования) и гиппокамп ( 

формирование структуры и системы памяти). 

Для приведения практического примера стоит провести строгий 

параметр ограничения построения образа сенсорного восприятия как 
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процесса в целом. Данные ограничения касаются качественной 

функциональности сенсорной памяти к построению образа сенсорного 

восприятия и переноса из кратковременной в долговременную память. 

Перенос осуществляется на основании различного сочетания сенсорных 

модальностей(кол-во задействованных сенсорных систем), разностью 

детализации и чёткости(определяемой характеристиками образа восприятия), 

физиологическими и психологическими способностями (состоянием) 

человека, областью его профессиональной (личной )деятельности, 

интенсивностью внимания, эмоциональной оценкой воспринимаемого 

объекта ( интерес, удивление, восхищение и страх) и иными «косвенными» 

факторами. 

5. Внимание – механизм регулирования психического деятельности, 

представленный в виде избирательной направленности восприятия на 

определённый объект, характеризующийся повышенным интересом к 

объекту с целью получения данных о нём. 

Внимание не является самостоятельным психическим процессом и 

проявляется исключительно в совокупности с другими психическими 

процессами. Мы способны внимательно читать, слушать, воспринимать 

информацию – таким образом, внимание представлено свойством различных 

психических процессов. 

Предметом деятельности внимания как процесса является содержание 

объекта. Качество и эффективность восприятия определённого объекта 

выражается в изменении отчётливости восприятия и изменения уровня 

переживания степени ясности у субъекта по отношению к содержанию 

определяемого объекта. 

Внимание как психический процесс всегда происходит на основании 

отношений субъективного восприятия к определённому объекту. 

Субъективное восприятие объекта происходит на основании совокупности 

основных психологических характеристик личности, интересов, 

потребностей, установок и направленностей субъекта. В результате 
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происходит изменение отношения к объекту, называемое сознаваемостью. 

При этом на причины проявления  избирательности внимания к одному или 

нескольким объектам могут указывать их свойства и качества, повлиявшие 

на субъект. 

Внимание в структуре психики обеспечивает успешную ориентировку 

в окружающем мире и обеспечивает полную отчётливость отражения 

окружающего мира в психике субъекта. Объект внимания оказывается в 

центре нашего сознания до момента изменения направленности, всё же 

остальное воспринимается слабо и неотчётливо. Направленность сознания на 

значимый объект происходит в течении определённого времени и при этом 

удерживается на нём[45]. Данный момент удержания на выбранном объекте 

является сосредоточенностью. Сосредоточенностью является способность 

человека  поверхностно и углубленно фиксировать своё внимание только на 

объекте, не отвлекаясь на посторонние стимулы. Термины направленность и 

сосредоточенность субъекта как составляющие внимания к объекту не 

тождественны, но связаны друг с другом.  

Основными функциями внимания являются: обнаружения сигнала 

(поиск и направленность), распределение внимания (сосредоточенность), 

замещение информации и отождествление (выделение основных признаков 

объекта и сравнение с ожидаемыми признаками у субъекта). 

В зависимости от сознательного выбора и регуляции направленности у 

объекта выделяют непроизвольное, произвольное и послепроизвольное 

внимание. 

Непроизвольное внимание (пассивный вид) – вид внимания, при 

котором отсутствует сознательность выбора и регулирование 

направленности деятельности. В основе непроизвольного внимания 

находятся неосознаваемые установки человека, по данной причине оно 

устанавливается и поддерживается независимо от намерений человека. 

Непроизвольное внимание как самостоятельный процесс является 

кратковременным и при нахождении раздражителей возвращается в 
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состояние произвольного внимания. Реакция объекта на раздражитель при 

непроизвольном внимании обусловлен особенностью действующего 

раздражителя, обуславливается соответствием прошлому опыту и 

психологическим состоянием человека. Польза и вред активации механизма 

произвольного внимания обусловлены деятельностью человека в 

определённой ситуации. Польза – при выполнении определённых действий 

на рабочем месте активация произвольного внимания позволяет 

своевременно выявить раздражитель и принять необходимые меры по 

устранению раздражителя, а также успешно сосредоточиться на возвращении 

и выполнению здания. Вред – при сосредоточении на выполнении рабочих 

обязанностей неожиданный шум или вспышка может спровоцировать 

активацию и переключение непроизвольного внимания, что негативно 

скажется на успехе деятельности, выполнение задачи и в целом негативно 

повлияет снижением качества продуктивности. Частыми причинами 

активации непроизвольного внимания являются неожиданность 

раздражителя, интенсивность воздействия раздражителя, новизна 

раздражителя, контрастность предметов и явлений, внутренне состояние 

человека на данный момент. Примером является перемещающийся предмет, 

попавший в поле зрения человека[47]. 

Произвольное внимание – второй вид внимания, при котором выбор 

объекта и его характеристик регулируется сознательностью выбора 

направления человека. 

Существуют несколько видов произвольного внимания в зависимости 

от волевой регуляции и направленности сознания. Ими являются - 

собственно произвольное внимание (служащее в целях достижения заранее 

поставленной цели), волевое внимание (предназначено для сосредоточения 

процесса выполнения деятельности) и выжидательное внимание 

(характеризуется состоянием бдительности и осторожности). 

Психологической особенностью произвольно внимания является 

сопровождение деятельности волевым усилием в целях сосредоточения на 
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выполнение деятельности. Поддерживание произвольного внимания на 

объекте создаёт напряжение. Оно формируется посредством поддерживания 

сосредоточенности, вызывая при этом утомление, сравниваемое по 

интенсивности с физическим напряжением[33]. 

Для профилактики чрезмерного утомления на рабочем месте 

необходимо чередование интенсивности концентрации внимания на менее 

напряженную деятельность, временное переключение на более легкий и 

интересный вид деятельности. Альтернативой является вызов сильного 

интереса у человека к деятельности, требующей напряженности внимания. 

При концентрации внимания и сосредоточении, в результате которого 

было обнаружено содержание объекта деятельности (важное для него 

самого), в дальнейшем взаимодействие с данным объектом деятельности 

будет происходить без затраты ресурсов на сосредоточение. Данный 

феномен характерен процессом  трансформации произвольного внимания во 

вторично непроизвольное, или послепроизвольное внимание. Данная 

активация механизма после произвольного внимания в процессе 

деятельности значительно облегчит дальнейшее взаимодействие с объектом 

деятельности и предупредит развитие утомления. 

Послепроизвольное внимание  – является видом внимания, при 

котором не происходит активация механизма напряжения ( в отличии от 

произвольного) и присутствует сознательный выбор объекта деятельности 

как актуальной установки, а не обосновывается с предшествующим опытом. 

Примером является актуальная деятельность, с которой человек успешно 

справляется без сосредоточения на самом процессе выполнения 

(автоматизм)[34]. После произвольное внимание проявляется во время 

выполнения задания, при этом человек способен отвлекаться на иные 

раздражители  без потери содержания или остановки деятельности над 

предметом (шитьё, вязание или иная деятельность монотонного характера). 

Внимание является также неразрывным компонентом психических 

процессов в познавательной деятельности. В зависимости от содержания и 
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направленности деятельности на объект, представлен следующие формы 

внимания - сенсорно-перцептивное внимание (внешнее внимание), 

интеллектуальное внимание (внутреннее) и моторное внимание. 

Сенсорно-перцептивное внимание – направлено на объекты из 

внешнего мира. Является механизмом условия познания и преобразования  

объектов из внешнего мира. 

Интеллектуальное внимание – направлено на объекты субъективного 

мира человека (ценности, установки, мотивы и сознание). Является 

необходимым условием для актов самопознания и самовоспитания. 

Моторное внимание – направленность внимания на совершаемые 

человеком действия и движения. 

Отдельно выделяются совместное внимание (отдельное внимание)– 

процесс фокусировки внимания двумя лицами на одном и том же объекте. 

Механизм совместного сосредоточения внимания достигается путём 

прослеживания направления взгляда другого лица и идентификация 

намерения (или объекта внимания). 

6. Речь ( внутренняя речевая деятельность ) – одна из форм общения 

людей, сложившаяся благодаря формированию языковых конструкций. 

Языковые конструкции создаются на основании определённых правил. Речь 

как форма общения людей представлена вербальной коммуникацией. Как 

психический процесс речь предполагает формирование и формулирование 

мыслей языковыми средствами, а также восприятие языковых структур и их 

понимание. 

Основными свойствами речи являются: 

1. Понятность речи – синтаксически правильное построение 

предложений, выделение слов и применение в соответствующих местах пауз 

с помощью логического ударения. 

2. Содержательность речи  – количество выраженных стремлений, 

чувств и мыслей в речи, а также их значительность и соответствие 

действительности. 
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3. Действенность речи – явление, при котором речь способна влиять 

на чувства, волю, мысли, поведение и убеждения других людей  

4. Выразительность речи – свойство речи, проявляемое 

эмоциональной насыщенностью, богатством языкового средства и их 

многообразием. По степени выразительности может быть яркой и энергичной 

, или же вялой и пассивной. 

Язык в изучении речи как психического процесса, неразрывно 

связанного с остальными психическими процессами является системой 

знаков, включающих в себя слова с их значениями и синтаксисом 

(необходимыми правилами для построения предложений). Слово в речи 

представлено одной из разновидностей знаков, так как знак присутствует в 

большинстве формализированных языках ( искусственных знаковых систем, 

предназначенных для представления логичной системы). Объективным 

свойством знака как слова является значение слова, которое формирует 

отношение знака к обозначаемому в реальной действительности объекту, 

представленному абстрактно в индивидуальном сознании. 

Основные правила языкового конструирования речи являются 

этноспецифическими, так как выражаются на системах фонетических, 

лексических, грамматических и стилистических правил и средств общения на 

определённом языке. 

Личностный смысл – у индивида является субъективным 

переживанием содержания слова. В сознании представлено отражением 

определённого места, занимаемого предметом в системе деятельности 

конкретного человека. 

В науке выделяют три основные функции языка – коммуникативная, 

аккумулятивная и когнитивная функции. 

Коммуникативная функция языка предназначена для передачи 

информации посредством функции общения. Процесс общения позволяет 

адресантам обмениваться между собой представлениями, мыслями и идеями. 

При этом в общении происходит выработка общего смысла, доказывающего, 
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что информация была понята и осмысленна. Поэтому общение как языковой 

процесс связан с процессами  умственной деятельности, коммуникации и 

познания. Реализация коммуникативной функции представлена в виде 

нескольких процессов – выявление различия в сходной информации 

адресантов, вступающих в контакт. Вступлением в прямой контакт, 

связанный с передачей информации и принятием значений (формирование 

уровня обучения, информирования и инструктажа). Стремление индивидов к 

пониманию и установок друг друга (формирование оценки достигаемого 

результата – согласия, несогласия или сопоставления взглядов)[38]. 

Фундаментальными знаками в коммуникации является факт наличия в 

ней двух адресатов, сообщение (содержание, предназначенное одному из 

адресатов), код сообщения (форма подачи информации – вербальная, 

невербальная, диаграммы, жесты и иные способы и методы кодировки), цель 

сообщения, канал связи между адресатами и результат сообщения 

(принимаемое решение как итог коммуникации). 

Аккумулятивная функция языка связана со сбором и сохранением 

собранной информации об окружающем нас мире и самом человеке. 

Посредством аккумуляции языковая информация способна передаваться 

следующим поколениям людей посредством общения. Сам же процесс 

общения в аккумуляции языка представлен прямым (указание точного 

характера и определённых действий) и косвенным (сообщение важных 

сведений, предназначенных для ситуативной ориентировки в деятельности 

воздействием на самого человека). 

Когнитивная (познавательная) функция языка – напрямую связана с 

сознанием человека, так как знаки языка формируются и фиксируются в 

сознании человека. Язык является основным инструментом сознания и 

отражает результат всей мыслительной деятельности человека. Мышление 

как инструмент формирования и развития сознания взаимосвязан с языком 

по причине участия языка во внутренней речи. Внутренняя речь является 

формой мыслительной деятельности, существующей отдельно от процесса 
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коммуникации с внешним (объективным) миром. Субъективный мир 

человека представлен мыслительной деятельностью на определенном языке, 

в котором представлены понятные связи между простыми компонентами 

мысли. На основании понимания всех компонентов мыслительной 

деятельности между языком и мышлением происходит их взаиморазвитие в 

когнитивной структуре человека. 

При этом не стоит воспринимать язык и мышление как тождественные 

психические процессы только на основании их взаиморазвития и сильной 

связи в формировании сознания человека. Между ними имеются различия, 

представленные зависимостью от видов мышления и целей мыслительной 

деятельности. 

Разность структур языкового процесса и процесса мышления. 

Мышление осуществляется для всех людей в общих неспецифичных формах, 

а языковые структуры сильно различимы (специфичные формы построения 

фонетического и синтаксического фундамента для образования знака со 

смыслом). 

Строение мышления и языка различно: единицами мышления являются 

умозаключения, понятия и суждения. Единицами языка являются фонемы, 

морфемы, лексемы, предложения (выбор знака для кодировки звука и 

составления слов из нескольких знаков, а в дальнейшем предложений). 

Мышление отражает объективный мир в определённых образах 

(идеальных) с разницей в степени детализации и глубины. Постепенно 

мышление производит полное осознание характеристик и свойств у 

предмета. Язык выделяет и закрепляет полученную информацию о 

характеристике и свойствах у предмета, ранее осознаваемого мышлением. 

При этом язык делает это на основании собственной структуры и с помощью 

выработанных для этого средств. В результате преобразования информации 

на нескольких формах языка при воспроизведении предмета адекватно 

воспроизводятся характеристики предметной действительности (на уровне 
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языка воспроизводится только те характеристики предмета, способные к 

воспроизведению посредством форм языка). 

Мышление развивается в условиях динамичного формирования, 

развития и овладения понятийным аппаратом, законами логического 

мышления и познавательными способностями субъекта. Язык развивается в 

условиях влияния предметной деятельности и развития социально-

культурного общества (регулирование интенсивности коммуникации и 

общения). 

Мышление способно влиять на язык посредством активной 

деятельности. Как содержательная основа для языка и речевых выражений, 

осуществление контроля использования языковых средств речи, контроль 

речевой деятельности и процесса коммуникации, освоение, наращивание и 

формирование опыта потребления знаний( закрепляемом в языке), 

формирование уровня языковой культуры индивидуума и в обществе; 

увеличение языковых форм посредством улучшения качества процесса 

мышления. Язык влияет на мышление следующим образом: язык на 

основании кодирования звуков и придания им смысла формирует единицы 

мысли и их сочетаний во внутренней речи, язык как средство моделирования 

мысли при воспроизведении и адекватного обобщения характеристик 

предмета. 

Речевая деятельность делится на устную (говорение и слушание) и 

письменную(написание текста и чтение). Продуктивными видами речевой 

деятельности являются процессы говорения и написание текста, так как 

задействуются определённые группы механизмов мышления: 

1. Формирование передаваемого смысла в механизме 

программирования речевого высказывания. 

2. Построение грамматической структуры высказывания, наличием 

необходимых слов и выбором определённой звуковой или графической 

системой для передаваемого смыла. 
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3. Использование физиологических механизмов, обеспечивающих 

наиболее реальное и понятное воспроизведение речевого высказывания 

(говорение или написание текста). 

7. Рефлексия – способность субъекта соотносить себя, свои 

действия  с предметной ситуацией, а также контролировать и 

координировать элементы деятельности в зависимости от изменяющих 

условий. 

В зависимости от функций рефлексии в определённых ситуациях 

выделяются последующие виды рефлексии: 

1. Проспективная рефлексия – предварительное размышление об 

особенностях предстоящей деятельности (включая представление самого 

процесса деятельности), её планирование, выбор наиболее эффективных 

способов её осуществления и прогнозирование возможных результатов 

деятельности.  

2. Ретроспективная рефлексия – анализ выполненной деятельности и 

событий в прошлом. 

3. Ситуативная рефлексия – процесс непосредственной включённости 

субъекта в ситуацию, осмысление элементов ситуации и анализ 

происходящего на данный момент. В сознании субъекта проявляется 

мыслями ,влияющими на ситуативную мотивацию и самооценку. Данный 

вид рефлексии является самым распространённым трактованием термина 

«рефлексия» в современном обществе. 

Как психический процесс, взаимодействующий сознанием, речью, 

вниманием, памятью и мышлением – имеет собственные характеристики: 

Способность рефлексии запускать процесс реформирования содержания 

сознания (изменение поведенческих установок, мотивационных структур, 

ценностей и норм). Способность рефлексии к динамичному изменению 

структуры сознания (изменение мыслительных, эмоциональных и волевых 

компонентов субъекта)[38;42]. 
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В отечественной психологии выделяют четыре аспекта изучения 

рефлексии: 

1.Когнитивный подход – умение субъекта выделять, анализировать и 

соотносить с ситуацией собственные действия. Также рассмотрение 

рефлексии с точки зрения теоретического мышления над предметной 

ситуацией. 

2.Личностный подход – формирование новых Я-образов и 

представлений о себе в результате общения с людьми и активной 

деятельности, направленной на получение и обработку новых знаний об 

объективном мире. При этом личностная рефлексия является механизмом 

изменения индивидуального сознания посредством порождения новых 

смысловых структур, изменением ценностно-смысловых образований, 

формированием новых способов ведения внутреннего диалога и интеграцией 

личности в новое целостное состояние. 

3.Кооперативный подход – рефлексия как результат анализа субъектно-

объектных видов деятельности, возникающей при проектировании 

коллективного взаимодействия с учётом профессиональных позиций и ролей 

субъектов в группе и кооперацией совместных действий. 

4.Коммуникативный подход – рефлексия как фундамент развития 

общения и межличностного восприятия, выраженного в специфическом 

качестве познания одного субъекта другим. 

Таким образом – рефлексия является постоянным динамическим 

процессом, происходящим на уровне сознания и подсознания. Активно 

воздействуя на структуры сознательной и подсознательной деятельности – 

рефлексия позволяет субъекту осознавать детали и себя в ситуации 

предметной деятельности (предметность деятельности обусловлена 

актуальностью выполняемой задачи). Также динамика рефлексивного 

процесса выражена во взаимосвязи с процессами развития (практики, 

мышления, деятельности и сознания) и участвует в данных процессах как 

механизм снятия затруднений в их функционировании. 
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Исходя из профессиональных особенностей деятельности, рефлексия 

является процессом самоанализа субъекта. Интенсивность самоанализа 

ограничивается самим субъектом в зависимости от факторов 

заинтересованности человека в профессии и способности внимания к деталям 

и мелочам. Данные факторы формируются под влиянием степени 

образованности, развитости моральных качеств, представлений о 

нравственности и уровня самоконтроля. Взаимосвязь процесса рефлексии и 

речи происходит в коммуникативной структуре –диалоге субъекта с самим 

собой[48]. 

 

1.3. Влияние физических нагрузок на умственную деятельность 

 

Физическая нагрузка представляет собой целенаправленную 

двигательную активность, в результате которой задействуются мышцы 

определённой группы для выполнения определённого упражнения. 

Основным полезным свойством для организма физические нагрузки 

приносят во время выполнения физических упражнений, которые в 

зависимости от степени двигательной активности напрямую способность 

тканей и органов поглощать кислород, способность организма наращивать 

мышечную массу и активно сокращать жировую ткань[24]. 

Во время выполнения физических упражнений наиболее всего 

интересен эффект увеличения стимуляции работы сердца, сосудов и 

дыхательной системы. В результате тренировок вырабатывается серотонин и 

увеличивается приток кислорода к головному мозгу, благодаря чему человек 

начинает мыслить ясно и творчески. Так, люди, которые физически активны 

предлагали более интересные идеи, чем их коллеги, которые были 

малоактивными. Исследование «Влияние физических упражнений на 

дивергентное мышление» было проведено Л. Кольцато и Ж. Паннекоком. 

Качественная и постоянная физическая активность развивает тело и мозг. 

Мышление становиться более быстрым и качественным. Человек меньше 
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устает, решая интеллектуальные задачи. Полезные виды физической 

активности[3;11]: 

1) Гимнастика – регулярная гимнастика улучшает кровообращение в 

организме и головном мозге. Головной мозг получает больше питания. 

2) Ходьба – очень положительно воздействует на организм, обогащая 

его кислородом.  Прогулки на свежем воздухе оказывают мгновенный 

эффект на организм человека. Рекомендуется при решении сложных задач 

немного прогуляться и, как правило, во время прогулки может прийти 

озарение, новые мысли. 

3) Плавание – происходит воздействие на все группы мышц. 

Дыхательные нагрузки благотворно влияют на кровоснабжение мозга. 

Плавание и ходьба, безопасные виды нагрузок, их можно использовать всем. 

4) Дыхательная гимнастика – головной мозг получает больше 

кислорода и, следовательно, улучшается память. 

5) Йога – развивается гибкость тела, а также головной мозг. 

6) Танцы – хорошо тренируют координацию, улучшают осанку. Также 

улучшают наш эмоциональный фон, делают нас счастливее за счёт. 

7) Игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и 

другие) – тренируют внимание и скорость реакции, дают много 

положительных эмоций, развивают физическую активность. Таким образом, 

можно утверждать, что спорт улучшает логику и внимание, долговременную 

память, способность решать незнакомые задачи и проблемы, способность 

воспринимать и запоминать новую информацию. От них зависит наша 

работоспособность и выносливость[9;11]. 

На основании проведённых исследований, результаты которых 

показали, что систематическое и активное занятие физическими 

упражнениями повышает психическую, умственную и эмоциональную 

устойчивость при выполнении напряженной умственной или физической 

деятельности. Любая мышечная деятельность при занятии физическими 

упражнениями и спортом повышают активность обменных процессов, что 
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положительным образом сказывается на умственной и физической 

работоспособности человека. Однако при чрезмерном увеличении 

умственной или физической нагрузки, а также интенсификации многих 

видов деятельности в организме развивается особое состояние, называемое 

утомлением[15]. 

Умственное переутомление особенно опасно для психического 

здоровья человека. Оно связано со способностью центральной нервной 

системы долго работать с перегрузками, а это в конечном итоге может 

привести к развитию запредельного торможения, к нарушению слаженности 

взаимодействия вегетативных функций. Устранить утомление возможно, 

оптимизировав физическую, умственную и эмоциональную активность 

человека.[18;15] 

Профилактике и уменьшению умственного утомления способствует 

мобилизация тех сторон психической активности и двигательной 

деятельности, которые не связаны с теми, что привели к утомлению. 

Необходимо переключаться на другие виды деятельности, использовать весь 

арсенал средств для восстановления умственной и физической 

работоспособности[3]. 

Главный критерий положительной динамики восстановительных 

процессов – это готовность к повторной деятельности, а наиболее 

объективным показателем восстановления работоспособности служит 

максимальный объем повторной работы. При работе со студентами как 

группой добровольцев и обобщению характеристик эффективного внедрения 

средств физической культуры в учебную деятельность, у студентов 

появляется: возможность длительного сохранения работоспособности в 

учебном труде; малая вариабельность функций, несущих основную нагрузку 

в различных видах учебного труда; эмоциональная и волевая устойчивость к 

сбивающим факторам, средняя выраженность эмоционального фона; 

снижение физиологической стоимости учебного труда на единицу работы. 

Таким образом, качественная подготовка молодых специалистов с начальных 
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курсов обучения в высшем учебном заведении предполагает повышение 

эффективности всего процесса обучения в вузе, что обусловливает, прежде 

всего, высокую умственную работоспособность студентов. В связи с чем, 

необходима правильная организация учебного процесса и учебного труда 

студентов, включающая в себя как обязательный элемент систематические 

занятия физической культурой и спортом.[18] 

Оптимизация умственной деятельности достигается во многом при 

адекватном для каждого студента использовании средств физической 

культуры, методов и режимов воздействия[15;27]. 

 

1.4. Физиологические основы цветовосприятия человека 

 

«Цвет — это ощущение в мозгу человека, возникающее как реакция на 

свет волны определённой длины, попавшей в сетчатку его глаза» ‐ Г.Э. 

Бреслав ‐ российский психолог. 

Зрение – это физиологический процесс восприятия окружающего 

предметного мира, основанный на способности специализированных 

нервных клеток поглощать световое, электромагнитное излучение и 

извлекать из него информацию о форме, величине и цвете рассматриваемых 

предметов. Осуществляется благодаря сложной системе последовательно и 

параллельно соединённых нервных клеток, образующих зрительный 

анализатор. Более 80% информации головной мозг получает благодаря 

зрению. Важным показателем является острота зрения, которая может 

определять не только качество жизни, но и профессиональную пригодность и 

даже группу инвалидности. 

Человек воспринимает окружающие его объекты в пространстве, их 

положение, размер, объём, цвет и иные объективные характеристики 

благодаря сетчатке ‐ рецепторному аппарату глаз[37]. Сетчатка в структуре 

глаза содержит фоторецепторные клетки ‐ палочки и колбочки, результатом 
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действия которых становится процесс цветового восприятия предметов и 

окружающего пространства. Колбочки бывают трех видов, каждый из 

которых ориентирован только на восприятие своего цветового диапазона: 

синий, красный и зеленый. По уровню интенсивности возбуждения каждого 

вида рецепторов мозг обрабатывает сигнал об интенсивности светового 

потока в каждом из цветовых диапазонов и формируется конечное ощущение 

определенного цвета. 

Первичные упоминания об использовании цвета в качестве 

инструмента терапевтического подхода относятся к началу 30‐х годов 20‐го 

века. Научные исследования индийского учёного Д.Г.Гхадиали описывали 

применение цвета в терапии, данный подход стал именоваться 

хромотерапией. По его Д.Г.Гхадиали, органы и системы тела проявляют 

чувствительность к определённым цветам, влияющим на их 

работоспособность. Зная это, в дальнейшем учёные разработали методики 

психотерапии на основании использования различных цветов с 

профилактико-терапевтической целью[15;25]. 

Спустя 20 лет в середине 50‐х годов 20 века швейцарский учёный М. 

Люшер на основании теорий хромотерапии разработал систему, 

позволяющую закодировать любой плоскостной дизайн и представить его в 

виде люшеровских цветов и форм. Главным его творением являлась 

методика цветовых выборов или цветовой тест Люшера. Данный 

диагностический инструмент позволял провести ситуативное измерение 

психофизиологического состояния человека,  интенсивность активности 

психических процессов, предполагаемые глубинные проблемы личности и 

причины возникновения психологического стресса, который может привести 

к образованию негативных физиологических симптомов и психических 

расстройств[8;26]. 
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1.5. Особенности влияния цвета на организм человека в условиях цветовой 

фотостимуляции 

 

С целью ознакомления с теорией восприятия света в первую очередь 

нужно отметить факт белого солнечного света. Белый цвет первоначально 

показан смесью нескольких цветов. Данный эффект можно заметить, 

посмотрев сквозь стеклянную призму. При прохождении через стеклянную 

призму, белый цвет распадается в различные тона: желтый, красный, 

оранжевый, синий, синий, голубой, зеленый и фиолетовый.  

Изначально британский ученый Исаак Ньютон с помощью 

экспериментов в области оптики аргументировал, что обычный белый цвет 

представляет собой состав лучей разных цветов и соответствующих этим 

цветам спектров. «Я затемнил свою комнату, - писал он, - и сделал маленькое 

отверстие для прохода солнечного света». На пути к солнечному лучу 

ученый использовал специальное треугольное стекло - призму. На 

противоположной стене он увидел несколько цветных полос– спектр 

отражённых призмой цветов. Ньютон объяснил это тем, что призма 

расколола белый цвет на основные цвета. 

В биографическом труде  «Учении о цвете» И.В. Гете писал: «Цвет - 

это продукт света, который вызывает эмоции». Когда мы говорим: «почернел 

от горя; покраснел от гнева; позеленел от злости; посерел от страха», мы не 

воспринимаем эти выражения буквально, но интуитивно объединяем 

эмоциональные переживания человека с цветом, который эти переживания 

выражают. 

Ньютон был первым учёным, практических и экспериментально 

доказавший, что солнечный луч состоит из нескольких цветовых спектров и 

то что наше восприятие не способно в полной мере представить нам 

истинную природу цвета.  

Дальнейшие экспериментальные наблюдения показали, что степень 

мыслительной деятельности человека изменяется в разных цветовых средах: 
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цветовой эффект в одной среде может либо усугублять поиск решения 

проблемы, либо способствовать нахождению её решения.  

Французский доктор Дж. Ферре методом полевого эксперимента 

определил наличие прямой взаимосвязи между производительностью труда и 

цветовой стимуляцией на рабочих. Он обнаружил, что при коротких рабочих 

днях производительность труда увеличивается при косвенном 

стимулировании рабочих красным цветом, а при длительных рабочих сменах 

производительность труда остаётся на прежнем уровне в течении рабочего 

дня при косвенной стимуляции  синим цветом.  

При длительной работе зеленый цвет помогает повысить 

работоспособность и эффективность деятельности, тогда как оттенки индиго 

и фиолетовый уменьшают их у рабочих.  

По словам Дж. Ферре, те же данные следует учитывать при 

организации умственной деятельности работников и сотрудников компаний. 

Интеллектуальная деятельность как раздел умственной деятельности тоже 

оказались зависимы от цветового окружения (И.Ридель, Ю.Обухов). 

Мыслительная деятельность во время рабочего процесса протекает легче и 

эффективнее с голубой лампой или шторами. Экспериментальные 

исследования Е.Б. Рабкина позволили определить диапазон оптимальных 

цветов, которые наиболее благоприятно влияют на человека. Это следующие 

цвета; зеленый, желто-зелёный и зелёно-синий. Немецкие учёные Г. Фрилинг 

и К. Ауэр рекомендуют окрашивать комнаты, в которых люди занимаются 

интеллектуальным трудом (школьные классы, аудитории, исследовательские 

отделы, лаборатории и т.д.) в светлые и «теплые» тона. «Теплые цвета» 

создают ощущение комфортности в помещении, не являются раздражителем 

для нервной системы, поэтому улучшают умственную деятельность и 

повышают производительность труда. 

Большинство ученых отмечают влияние желтого цвета на 

психофизическое состояние организма. Желтый цвет направлен на 

стимуляцию отделов мыслительной деятельности мозга. Известный теоретик 



50 

 

цвета Ф.Биррен обнаружил, что желтый цвет способствует возникновению 

быстрого и ясного мышления.  

Красный цвет - возбуждающий, теплый, активный, энергичный, 

проникающий, термический, на короткое время активизирует все функции 

организма, повышает мышечное напряжение, повышает кровяное давление и 

ускоряет ритм дыхания. При долгой интенсивной стимуляции или 

злоупотреблении вызывает раздражение и чрезмерную напряженность в 

организме.  

Оранжевый цвет – тонизирующий. Он действует в том же направлении, 

что и красный, но немного слабее, ускоряет пульсацию крови, улучшает 

пищеварение. 

Желтый цвет является самым светлым цветом согласно спектральному 

анализу. Эффект при стимуляции представлен тонизирующим, 

физиологически оптимальным, менее утомляющим цветом по воздействию. 

Он стимулирует активность зрения и нервной деятельности организма. 

Зеленый (самый привычный для органа зрения) - физиологически 

оптимальный цвет. Он снижает артериальное давление и расширяет 

капилляры, успокаивает невралгию и снимает мигрень, в течение 

длительного времени стимуляции повышает костно-мышечную 

производительность. 

Голубой цвет – успокаивающий. Он уменьшает мышечное напряжение 

и кровяное давление, уменьшает частоту сердечных сокращений и замедляет 

темп дыхания. 

При длительном воздействии синего цвета успокаивающий эффект 

становится угнетающим. Он способствует затормаживанию функций 

физиологических систем человека. Фиолетовый цвет сочетает в себе эффект 

красного и синего цветов. Он оказывает угнетающее действие на нервную 

систему. 

Ученые из Висконсинского университета (США) провели  

исследование на основании влияния цвета на психику человека и имеются ли 
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у человека искаженное восприятие свойств объекта на основании цвета 

объекта. Американским домохозяйкам было предложено попробовать кофе 

одной марки из четырех чашек, которые стояли рядом с коробками разных 

цветов: коричневый, синий, красный и желтый. В результате 75% 

респондентов сказали, что кофе возле коричневой коробки слишком крепкий. 

Около 85% назвали кофе рядом с красной коробкой самым ароматным и 

вкусным. Почти все заметили, что кофе рядом с синей коробкой мягкий, 

слабый кофе рядом с желтой коробкой. Как ранее утверждалось - кофе во 

всех чашках был одинаковым, но дегустаторы были проинформированы об 

этом после эксперимента. 

Далее американскими учёными были приняты попытки исследования 

взаимосвязи цвета и музыки в области синестезии. 

Синестезия - это взаимодействие ощущений, при котором на 

воздействие одного анализатора возникает ощущение характерно для 

другого. Когда дети подвергаются воздействию музыки, они развивают 

визуальные образы. С физической точки зрения цвет и звук - это волны 

определенной частоты, которые влияют на разные чувства: слух и зрение. 

Цветомузыка как синестезическое явление современности широко 

распространенное явление. Великий русский пианист и композитор 

А.Скрябин считается официальным основателем цветомузыкального подхода 

в искусстве. Скрябин создал первое в мире оригинальное яркое музыкальное 

произведение «Прометей». В световой строчке «Luce» он ссылался на 

цветовую визуализацию тонального плана «Прометея», в то время как 

композитор полагался на свою собственную систему соответствия тонов, 

точнее «квинтовый круг тональностей - цветовой круг».  

Цвет не имеет случайной природы, проявление эмоций и ассоциация с 

оттенками цвета связаны на очень глубокой основе. Цвета не являются 

проявлением признаков эмоций, которые могут вызывать или выражать то 

или иное чувство ассоциативно. Благодаря цвету человек способен понимать 

ассоциации с эмоциональным фоном собеседника[10]. 
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В.С. Мухина: «Цветовая палитра удивительного у детей из всех стран 

одинакова: в большинстве случаев цвета теплые, чистые, локальные». 

Сопоставительный  анализ использования «недопустимых» расцветок детьми 

из разных стран предоставил большую последовательность в выборе цвета 

для изображения красивого и некрасивого цвета. Дети, знакомые с 

рисунками своих сверстников из других стран, однозначно определяют цвет 

картины, где она выглядит «красиво», а где «безобразно». Уже после 

выполнения задачи нарисовать нечто «замечательное», «комфортное», 

«хорошее» дети в возрасте 3-4 лет, как это показано в работе В.С. Мухиной 

(1981) часто использует яркие, светлые цвета - желтый, красный, оранжевый, 

синий, изумрудно-зеленый. 

 

Выводы по главе 1 

 

 Путём анализа полученной теоретической информации следует, что: 

1) Существует обширно обоснованное понятие термина «стресс», 

имеется несколько видов стресса - в зависимости от причин возникновения 

(личностные, социальные, природные) и степени индивидуального 

реагирования на данные раздражители. 

2) Физические упражнения в умеренном количестве приносят пользу и 

улучшают умственные способности человека. В зависимости от вида 

физической активности организм приспосабливается к физиологическому 

стрессу, и в следующий раз более успешно будет справляться с трудностями 

во время физических тренировок. За счёт успешного приспособления к 

физическому стрессу человек эффективнее способен приспособляться к 

умственной деятельности. Или улучшать свою умственную активность 

посредством периодичных умеренных тренировок. 
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3) Цвет через зрительный орган способен влиять на умственные 

процессы человека – изменить восприятие того или иного материала . 

Каждый человек индивидуально реагирует на определённый цвет. 

4) Психические процессы неразрывно связаны друг с другом и при 

изменен одного из данных процессов происходит и изменение другого. 



54 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование влияния цветовой 

фотостимуляции на психические процессы в условиях физиологического 

стресса. 

 

2.1. Описание выборки и метода исследования 

 

В настоящем исследовании для дипломной работы на нескольких 

этапах его реализации приняло участие 20 человек, мужского пола в возрасте 

от 18 до 23 лет, студенты Алтайского Государственного Университета. 

Каждый из участников был проинформирован об условиях проведения 

исследования, методах измерения его состояния и методах воздействия, а 

также о возможности прервать исследование в случае возникновения у него 

сомнений в проведении эксперимента и плохом самочувствии. В результате 

все участники добровольно согласились на участие. 

Оборудование и методики сбора информации для исследования: 

1. Для цветовой фотостимуляции добровольцев использовались: 

2. VR –очки для смартфонов модели «Qilive 4146». 

3. Смартфон «Xiaomi Redm»i 8A 2/32GB (синий). 

4. При проведении исследования использовался метод цветовой 

фотостимуляции с частотой в 10 Герц. 

5. Для измерения показателя Частоты Сердечных Сокращений 

(Ч.С.С.) был использован прибор медицинского назначения «Монитор 

пациента анестезиологический КОРОС 300». 

6. Интернет портал с соответсвующим П.О.- позволяющий с 

помощью встроенного программного обеспечения проводить цветовую 

фотостимуляцию большим количеством выбираемых цветов и их оттенков. 

7. Для оценки показателей умственной работоспособности, а 

именно - объем работы и количество ошибок при дифференцировании 

символов, использовалась корректурная проба Бурдона (тест Бурдона)[6]. 
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Корректурная проба Бурдона является диагностическим инструментом, 

позволяющим определить степень утомления, концентрацию внимания и 

скорость работы в любой отрезок времени у добровольца. Добровольцу 

предоставлялось 2 минуты для нахождения пары букв (-ми-,-ру-,-рф-,-зю-,-

оо-,-уг-,-уц-) – при этом по окончанию 1 минуты доброволец ставил знак / 

для выделения количества обработанных символов за 1 минуту работы с 

материалом. На 2 минуте доброволец ставил скобку для завершения работы с 

материалом. 

8. Для оценки показателей функционирования кратковременной 

памяти использовалось мнемоническое упражнение "20 слов" – 

предназначенное для развития кратковременной памяти и быстрого 

заучивания бессвязных слов.[7] Доброволец на протяжении 1 минуты 

интенсивно запоминал 20 логически несвязанных между собой слов, затем 

сидел спокойной 2 минуты. Далее письменно воспроизводил определённое 

количество слов, запомненных им раннее. 

9. Для проведения статистического анализа и использования 

критериев для обработки полученных данных используется программное 

обеспечение SPSS IBM STATISTICS 23.0. 

Этапы проведения исследования дипломной работы: 

Этап 1 – Регистрация показателей по корректурной пробе Бурдона и 

мнемоническому упражнению "20 слов" в состоянии покоя (исходном 

состоянии). ЧСС при состоянии покоя равнялось от 75 до 80 ударов в 

минуту. 

Показатели фиксировались и вносились в шкалу Бурдон 1 

(Корректурный тест Бурдона) и Слова 1 (Мнемоническое упражнение 20 

слов). 

Этап 2 – Регистрация показателей после выполнения физических 

упражнений (приседания и отжимания), направленных на моделирование 

состояния физиологического стресса. ЧСС при физиологическом стрессе 

равнялось от 135 до 140 ударов в минуту. Упражнения выполнялись 
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интенсивно с последующей возможностью отдыха в течении 3 минут. 

Показатели регистрировались также  по корректурной пробе Бурдона и 

мнемоническому упражнению "20 слов"(в состоянии физиологического 

стресса). 

Показатели после физиологического стресса фиксировались и 

вносились в шкалу Бурдон 2 (Корректурный тест Бурдона) и Слова 2 

(Мнемоническое упражнение 20 слов). 

Этап 3 – До начала работы с корректурной пробой и мнемоническим 

упражнением добровольцу предлагалось выбрать комфортный оттенок цвета 

для цветовой фотостимуляции. Стимуляция проходила 3 минуты. Далее 

фиксировались показатели по корректурной пробе Бурдона и 

мнемоническому упражнению "20 слов". 

Показатели после цветовой фотостимуляции фиксировались и 

вносились в шкалу Бурдон 3 (Корректурный тест Бурдона) и Слова 3 

(Мнемоническое упражнение 20 слов). 

Этап 4 – Сортировка и обработка полученных данных согласно ключам 

и формулам обработки результатов. Создание сокращенного названия шкал 

по корректурному тесту Бурдона ( далее Бурдон 1,Бурдон 2, Бурдон 3) и по 

мнемоническому упражнению 20 слов (Слова 1, Слова 2, Слова 3). 

Этап 5 – Проведение статистического анализа и использование 

критериев для обработки полученных данных с помощью программного 

обеспечения SPSS IBM STATISTICS 23.0. 

Этап 6 – Оформление результатов по достоверному уровню значимости 

в виде соответствующих таблиц и гистограмм для защиты дипломной 

работы. 

Этап 7 – подтверждение выводов и гипотез согласно полученным и 

проанализированным данными. 
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Анализ полученных результатов исследования 

 

После завершения сбора данных для эмпирической части дипломной 

работы в целях проведения статистического анализа были применены 

следующие критерии: 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова – для определения 

нормальности распределения выборки. 

Критерий описательной статистики для вычисления средних значений 

результатов  всех 3 проб по корректурному тесту Бурдона и 3 проб 

мнемонических упражнений 20 слов. 

Т – Критерий Вилкоксона – для выявления значимых различий между 

связанными выборками. ( Применение Т-критерия Вилкоксона было 

обусловлено основными характеристиками выборки: 1. Расчёт на выборку 10 

человек – критерий работает с данными от5 до 50 человек. 2. Выборка 

представляется зависимой – по причине прохождения 1 человеком 3 проб 

методик ) . 

Корреляционный анализ Спирмана – непараметрический критерий 

корреляции для определения статистической взаимосвязи между 

переменными. (Применение Коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

(Критерия Спирмана) было обусловлено использованием данного критерия с 

целью статистического изучения связи между явлениями). 

 По данным одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 1 (См. 

Приложение 1, таблица 1). По полученным данным можно сделать вывод: 

распределение значений соответствует нормальному, так как показатель p-

уровня  ( асимптотическое знач.) во всех переменных больше 0,05 (р>0,05). 

По данным Т-критерия Вилкоксона были получены следующие 

результаты, представленные в таблице 2 (См. Приложение 1, таблица 2). По 

полученным данным можно сделать вывод о наличии значимых различий 

между шкалами: Бурдон1-Бурдон2 (р<0,05), Бурдон1-Бурдон3 (р<0,05), 
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Бурдон2-Бурдон3 (р<0,05) (См.Рисунок 1 и Рисунок 2) и Проба1-Проба2 

(р<0,05), Проба1-Проба3 (р<0,05), Проба2-Проба3 (р<0,05) (См.Рисунок 3 и 

Рисунок 4) – что доказывает значимость различий между данными шкалами. 

В дальнейшем делается вывод о том, что между данными шкалами имеются 

статистические значимые различия необходимые для дальнейшего анализа. 

По данным критерия Корреляции Пирсона были полученные 

следующие результаты, предоставленные в таблице 3 (См. Приложение 1, 

таблица 3).По полученным данным можно сделать вывод о наличии 

значимых различий и определения связи между следующими шкалами: 

Бурдон1-Бурдон2 (K.-0,917 ;р<0,05),  Бурдон1-Бурдон3 (K.- 0,745 ;р<0,05), 

Бурдон2-Бурдон3 (K.- 0,879 ;р<0,05) и Проба1-Проба2 (K.- 0,653 ;р<0,05), 

Проба1-Проба3 (K.- 0,608 ;р<0,05), Проба2-Проба3 (K.- 0,608 ;р<0,05) – что 

доказывает значимость различий между данными шкалами и наличие 

положительной взаимосвязи между шкалами. В дальнейшем делается вывод 

о том, что между данными шкалами имеются статистически значимая 

корреляционная положительная взаимосвязь. 

При использовании критерия сравнения средних между пробами 

Бурдон 1, Бурдон 2, Бурдон 3(См. Приложение 1, таблица 4); пробами по 

мнемоническому тесту 20 слов – проба Слова 1, Слова 2, Слова 3(См. 

Приложение 1, таблица 5) - были выявлены следующие различия: 
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Рисунок 1.Сравнение средних значений между показателями 

корректурного теста Бурдона (Бурдон 1). 

 

 

 

Рисунок 2.Сравнение средних значений между показателями 

корректурного теста Бурдона (Бурдон 2). 

Согласно отображенным данным на рисунке 1 и рисунке 2 мы можем 

утверждать следующее: Имеются значимые различия между показателями 

P=,004 

P=,001 

P=,001 

P=,003 
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результатов средних значений корректурного теста Бурдона между шкалами 

Бурдон 1, Бурдон 2, Бурдон 3. Это свидетельствует тому, что после цветовой 

фотостимуляции и находясь в состоянии физиологического стресса (Бурдон 

3) добровольцы обрабатывали наибольшее количество символов за 2 минуты, 

чем в состоянии покоя и после физиологической нагрузки. 

 

Рисунок 3. Сравнение средних значений между показателями 

мнемонического упражнения 20 слов (Слова 1). 

 

Рисунок 4. Сравнение средних значений между показателями 

мнемонического упражнения 20 слов (Слова 2). 

Согласно отображенным данным на рисунке 3 и рисунке 4 мы можем 

утверждать следующее: Имеются значимые различия между показателями 

P=,002 

P=,008 

P=,002 

P=,001 
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результатов расчёта средних значений мнемонического упражнения между 

шкалами Слова 1, Слова 2, Слова 3. Это свидетельствует тому, что после 

цветовой фотостимуляции и находясь в состоянии физиологического стресса 

(Слова 3) добровольцы запоминали и воспроизводили равное или большее 

количество слов, чем в состоянии покоя и после физиологической нагрузки. 

 

Выводы по главе 2. 

 

В результате проведенных методик и статистических анализов 

умственных способностей среди студентов 1-4 курсов можно сделать 

следующие выводы: 

Результаты по тесту Бурдона и 20 слов на запоминание значительно 

улучшились после выполнения физических упражнений и цветовой 

фотостимуляции. 

Выявлена положительная взаимосвязь в тенденции к повышению 

активности умственных процессов после выполнения физических 

упражнений и цветовой фотостимуляции. 

Выявлен самый высокий положительный коэффициент повышения 

умственной активности после проведения физических упражнений – что 

свидетельствует о том что физиологический стресс позитивно влияет на 

активизацию умственных процессов и в дальнейшем эффективно сочетается 

с цветовой фотостимуляцией. 

Таким образом, наши гипотезы в данной научной работе были 

подтверждены. 
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Заключение 

Проблема исследования влияния цвета на умственные и психические 

процессы человека в современных реалиях всегда останется актуальной, так 

как несмотря на огромное количество научного материала, опубликованного 

по данной теме – исследования продолжаются и по сей день. Современный 

человек каждый день попадает под влияния определенных цветов, которые 

могут как положительно, так и отрицательно сказываться на его 

психологическом здоровье. Исходя из данной постановки общей 

проблематики – были выбраны комфортные цвета для проведения цветовой 

фотостимуляции после выполнения физических упражнений. Интересна 

была тенденция наблюдения по отношению к изменениям показателей после 

выполнения физических упражнений и цветовой фотостимуляции. 

Вследствие проведённого эксперимента были ясно доказаны, 

выведенные ранее гипотезы.  

1. Цветовая фотостимуляция оказывает положительное влияние на 

психические процессы в условиях физиологического стресса. 
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2. Показатель умственных способностей при физиологическом 

стрессе  выше показателей умственных процессов при цветовой 

фотостимуляции. 

Что доказывает нашу гипотезу о том, что пребывание человека в комфортной 

по цвету среде с физической активностью благоприятно влияет на его 

умственные способности.  
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Приложение 1 

 

Таблица 1. Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова. 

 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 Бурдон1 Бурдон2 Бурдон3 Слова1 

Слова

2 

Слова

3 

N 20 20 20 20 20 20 

Параметры 

нормального 

распределенияa,b 

Среднее 
880,3000 1011,6000 1139,0000 9,9500 

11,400

0 

12,250

0 

Среднек

в.отклон

ение 

250,83043 214,07780 184,06692 3,05175 
2,7028

3 

3,5224

8 

Наибольшие 

экстремальные 

расхождения 

Абсолют

ная 
,097 ,159 ,134 ,102 ,102 ,172 

Положит

ельные 
,074 ,151 ,103 ,102 ,077 ,086 

Отрицат

ельные 
-,097 -,159 -,134 -,099 -,102 -,172 

Статистика критерия ,097 ,159 ,134 ,102 ,102 ,172 
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Асимптотическая значимость (2-

сторонняя) 
,200c,d ,198c ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,125c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 

d. Это нижняя граница истинной значимости. 

 

Таблица 2. Т -критерий выявления значимых различий Вилкоксона. 

Статистические критерииa 

 

Бурдон2 - 

Бурдон1 

Бурдон3 - 

Бурдон1 

Бурдон3 - 

Бурдон2 

Проба2 - 

Проба1 

Проба3 - 

Слова1 

Проба3 - 

Проба2 

Z -3,920b -3,920b -3,920b -4,472b -3,926c -4,472b 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,001 ,004 ,003 ,002 ,008 ,001 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе отрицательных рангов. 

c. На основе положительных рангов. 

Таблица 3. Коэффициент корреляции Пирсона. 

Корреляции 

 Бурдон1 Бурдон2 Бурдон3 Слова3 Слова2 Слова1 

Бурдон1 Корреляция 

Пирсона 
1 ,917** ,745** ,235 -,029 ,186 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,000 ,318 ,904 ,432 

N 20 20 20 20 20 20 

Бурдон2 Корреляция 

Пирсона 
,917** 1 ,879** ,086 -,135 ,113 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000  ,000 ,719 ,571 ,634 

N 20 20 20 20 20 20 

Бурдон3 Корреляция 

Пирсона 
,745** ,879** 1 ,101 -,042 ,003 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000  ,673 ,860 ,990 

N 20 20 20 20 20 20 
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Слова3 Корреляция 

Пирсона 
,235 ,086 ,101 1 ,608** ,652** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,318 ,719 ,673  ,004 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 

Слова2 Корреляция 

Пирсона 
-,029 -,135 -,042 ,608** 1 ,653** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,904 ,571 ,860 ,004  ,002 

N 20 20 20 20 20 20 

Слова1 Корреляция 

Пирсона 
,186 ,113 ,003 ,652** ,653** 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,432 ,634 ,990 ,002 ,002  

N 20 20 20 20 20 20 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

 

 

 

Таблица 4. Сравнения средних по результатам проб корректурного теста 

Бурдона. 

  N Среднее 

Бурдон1 20 880,3000 

Бурдон2 20 1011,6000 

Бурдон3 20 1139,0000 

N валидных (по списку) 20   

 

Таблица 5. Сравнения средних по результатам проб мнемонического 

упражнения 20 слов. 

Описательные статистики 

  N Среднее 

Слова3 20 12,2500 

Слова2 20 11,4000 

Слова1 20 9,9500 
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N валидных (по списку) 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют 

ссылки на них.  

 

«03» июня 2022г.  

____________________ /Колесников Олег Игоревич 

 (подпись выпускника)   (Ф.И.О)  
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