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Введение 

 

Актуальность исследования. Данная работа направлена на изучение 

особенностей нарушения психических процессов при инсомнии и 

экспериментальной депривации сна в возрасте от 18 до 25 лет.  В первую 

очередь, актуальность исследования связана с наибольший 

распространенностью состояния, среди людей обращающихся за помощью к 

специалистам. Даже в психиатрических учебниках отмечают, что нарушение 

сна является наиболее частой жалобой [12]. Так как расстройство сна на 

данный период  времени стало достаточно распространенным, многие люди 

все же не обращаются за помощью к клиническим психологам. Из книги 

У.Бауманна «Клиническая психология», исследование, проведенное в 

Швейцарии, показало, что около 45,6% опрошенных, не обращались за 

помощью не смотря на то, что имели проблемы со сном. Те, кто все же 

обращался, то шли к врачу, при этом не каждый следовал предписаниям, и 

лишь каждый четвертый проходил назначенное лечение. Остальные же 

занимались самолечением: принимали имеющиеся в свободной продаже 

лекарства (11%), пользуются домашними средствами (18%) или изменяют 

образ жизни (8%) (Hornung & Gutscher,1986) [3]. Во—вторых, чем интересно 

данное исследование, конечно же, широта распространенности симптомов 

при нарушений сна. Инсомния относится к нарушениям связанных с   

недостаточной продолжительностью и неудовлетворительным качеством сна 

и имеет место в МКБ—10 под кодировкой F 51.0.[49] . Депривация сна 

относится к расстройствам, связанным с нарушением ритма, 

продолжительностью и качеством сна, а также к ней относится и 

добровольное лишение сна. Она может быть как симптомом, так и самой 

проблемой. Люди лишенного сна становятся уязвимой группой. 

 Данное состояние иллюстрируется цитатой из фильма « Бойцовский 

клуб, 1999 года режиссёра Д.Финчера по мотивам одноимённого романа Ч. 

Паланика» «— Тот, кто страдает бессонницей — не спит толком и толком не 
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бодрствует».  Это на самом деле так, ведь отсутствие сна  приводила к 

снижению активности участков мозга, связанных с когнитивными и 

поведенческими функциями. Снижение психических процессов влечет за 

собой ряд других проблем. Из-за снижения памяти, мышления, внимания, 

появляются проблемы в учебной сфере, а так же снижается эффективность на 

рабочем месте. Отсутствие сна  влияет на эмоциональный фон человека, он 

становится более раздражительными, пассивным в проявление интереса и 

участии жизни близких, это постепенно приводит к проблеме социального 

контакта. Также многие ученные отмечают что люди совершившие или 

имевшие попытки суицида, во многих случаях имели проблемы со сном. 

Данным исследованием мы хотим проверить интенсивность нарушенных 

психических процессов при инсомнии за счет сравнивания данных с 

нарушением психических процессов при депривации сна. После чего 

провести коррекцию в группе с нарушенным сном и отследить изменения. 

Фармаколог А. Борбели (A.Borbely, 1986), утверждает что, 

«идеальных» лекарственных средств, без побочных эффектов и последствий, 

просто не существует [3]. И он конечно же прав, так как даже самое хорошие 

снотворное  средство, обязательно имеет побочные действия, как правило это 

изменение структуры сна и снижение активности на следующий день, что 

особо не отличается от состояния нарушенного сна. К тому же, как во многих 

источниках отмечают, длительное применение данных лекарств, может 

только усилить бессонницу. А. Борбели, подчеркивает что  нет такого 

нарушения сна при котором нельзя обойтись без снотворного, но однако 

нельзя обойтись без терапевтического вмешательства, даже при приеме 

лекарственных средств [3]. Такого же мнения придерживаются и другие 

ученные, они указывают, что люди, как с нарушенным сном, так и с 

хорошим, лучше переносят психологическое лечение нарушения сна, чем 

медикаментозное. (Morin, Gautier, Barry, Kowatch, 1992). Поэтому в данном 

исследовании мы не только изучим изменение психических процессов при 

инсомнии и экспериментальной депривации сна, но произведем коррекцию 
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нарушения у группы страдающих от нарушения сна, тем самым доказав 

психотерапевтическую значимость. 

Объект исследования – инсомния и экспериментальная депривация 

сна. 

Предмет исследования – особенности нарушений психических 

процессов при инсомнии и экспериментальной депривации сна. 

Цель исследования – изучить степень и выраженность нарушения 

психических процессов при инсомнии и экспериментальной депривации сна 

в возрасте от 18 до 25 лет. 

Задачи исследования:  

1)Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме нарушения психических процессов при инсомнии и 

экспериментальной депривации сна  

2) Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме коррекции нарушенного сна в рамках когнитивно-бихевиоральной 

терапии. 

3) Разработать программу эмпирического исследования, основанную на 

теоретико-методологическом анализе литературы, по проблеме нарушения 

психических процессов при инсомнии и экспериментальной депривации сна. 

4) Протестировать испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет по методикам 

на выявление инсомнии. 

5) Провести эксперимент по депривации сна на студентах в возрасте от 

18 до 25 лет. 

6) Провести коррекционную работу в группе с нарушенным сном. 

Гипотезы: 

1.Особенности нарушения психических процессов при инсомнии и 

экспериментальной депривации сна преимущественно связано с изменением 

уровня хотя бы одного свойства. 

2.Нарушение внимания при инсомнии преимущественно связанно с 

изменением уровня «устойчивости» и «объёма». 
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3. Нарушение внимания при экспериментальной депривации сна 

преимущественно связанно с изменением уровня «устойчивости», 

«концентрации», «распределённости»  и «объёма» на протяжении всего 

времени эксперимента. 

4. Нарушение памяти при инсомнии преимущественно связано с 

изменением уровня «скорости забывания». 

5.Нарушение памяти при экспериментальной депривации сна 

преимущественно связано с изменением уровня «скорости запоминания», 

«скорости забывания» и «объемом» на протяжении всего времени 

эксперимента. 

Теоретико-методологические основания: поведенческие модели 

инсомнии (А. Шпильман), исследования влияния стресса на развитие и 

течение инсомнии (А.М Вейн), трактовка представления о психическом как 

процесс (С.Л.Рубинштейн),  представления о поведении человека и 

«овладение» им своими познавательными процессами (Л.С Выготский, А.Р. 

Лурия). 

Методы исследования:  

1. Теоретико-методологический анализ литературы по проблеме 

нарушения психических процессов при инсомнии и экспериментальной 

депривации сна.  

2. Тестирование (Шкала сонливости Эпворта, шкала 

дисфункциональных убеждений в отношении сна, опросник содержательных 

мыслей перед сном, индекс тяжести инсомнии, личностная шкала проявления 

тревоги (Дж.Тейлор, адаптация В.Г.Норакидзе), опросник (САН)).  

3. Анкетирование (анкета оценки ночного сна (Я. И. Левин), анкета 

отношение ко сну, анкета отношение к инсомнии, анкета причины 

нарушения сна, дневник сна, дневник) 

4. Нейропсихологические методы (таблицы Шульте по методу 

А.Ю.Козыревой, корректурная проба, методика Мюнстерберга, методика 10 

слов, пересказ, классификация предметов, исключение лишнего, 
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корректурная проба, методика «крестики», логические связи, 4-й лишний, 

сюжетные изображения, проба Тойбера, Проба Ферстера, проекция 

локализации прикосновения, перечеркнутые изображения и наложенные 

изображения, химерные изображения, лицевой и эмоциональный гнозис, 

воспроизведение мелодий и ритмов, различие голоса, зеркальные буквы, 

слепые часы, фигуры Тейлора и Рея—Остеррица, рисование объёмного куба, 

копирование изображений с поворотом  на градусы, ориентировка во 

времени, произношение сложных звукосочетаний, рассказ на заданную тему, 

проба на понимание устной и письменной речи.) 

3. Математико-статистические методы (однофакторный 

дисперсионный анализ, корреляционный анализ). 

Эмпирическая база исследования: студенты государственных 

высших учебных заведений Алтайского края в возрасте 18-25 лет. 
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Глава 1. Теоретико-методологических подходы к изучению 

нарушений психических процессов при инсомнии и экспериментальной 

депривации сна 

1.1 Психологические и нейропсихологические подходы изучения 

сна и инсомнии 

В этом параграфе дается анализ возникновения и развития инсомнии, 

но прежде чем мы перейдем к её рассмотрению, стоит разобраться самой 

схеме сна. 

Изначально сон, изучался как, отдельный феномен и существовало две  

противоречивых теории. В первой, сон рассматривался как результат 

активного процесса происходящего в головном мозге человека, в результате 

возбуждения отдельных структур, которые в свою очередь влияют на 

значительное снижение функции всего организма [1]. При рассмотрении 

второй теории, мы видим уже другую картину, если в первой говорилось об 

активном действии, то теперь сон выступает в качестве пассивного действия, 

поддаваясь влиянию каких либо факторов при прекращения ими поддержки 

бодрствования.  На протяжении долгого времени, многие ученые  стояли на 

месте, пытаясь доказать ту или иную теорию. Для решения данного вопроса 

потребовалось провести эксперимент и первый кто  его провел был  В. Гесс 

(швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и 

медицине). Он проводил эксперимент на кошках, подавая слабое 

электрическое раздражение в четко ограниченную область промежуточного 

мозга, тем самым вызывая у них сонливость. Кошки при данном воздействие 

на мозг, начинали подготовку ко сну и в итоге засыпали. Конечно же, как и 

каждая теория или научная работа встречается с  противоположным мнение, 

данная идея не стала исключением. Так И.П. Павлов предполагал, что сон это 

результат торможения коры больших полушарий. Очень похожих идей 

придерживался и Н. Клейтман, он говорил что  «сон-это обратимая 

пассивность высших психически функциональных центров коры», которая 

наступает в результате уменьшения потока афферентных импульсов [1, с.73].  
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Одной из попыток объединить обе теории, стала идея П.К. Анохина. 

Он рассмотрел сон как результат деятельности организма, строго 

координирующего корковые и подкорковые структуры в единую 

функциональную систему. Однако это не особо повлияло на само 

представление о сне. Оно изменилось только после открытия феномена 

«быстрый сон» в 1953 г. Евгений Азеринским (в некоторых источниках 

Юджин Асерински) и Н.Клейтман. Данное открытие в корне изменило 

отношение ко сну. Теперь его уже рассматривали не как перерыв 

деятельности мозга, а как иное состояние, при котором сохраняется 

активность, но уже на другом уровне. 

В дальнейшем процессе изучения сна было выявлено, что в целом за 

ночь, здоровый человек, проходит около 4—5 циклов. Каждый цикл 

характеризуется в соответствии с порядком. Все они начинаются с фазы 

медленного сна, при нем человек находится в состоянии дремоты, возможны 

проявления галлюцинаций подобных снам наяву,  это происходит по причине 

снижения активности альфа ритмов (в состоянии бодрствования их 

показатели 8—14 Гц). Далее человек переходит на вторую стадию 

медленного сна, его еще называют «поверхностным сном», при данном 

состоянии происходит отключение сознания. Данное состояние непостоянно 

и имеет веретенообразное колебание, в промежутках, которых человека легко 

разбудить. После следуют третья и четвертая стадия, они практически не чем 

не отличаются друг от друга, только степенью интенсивности дельта волн[1]. 

В период этих стадий, снижается пульс и частота дыхания, мышцы  

расслабляются, если разбудить человека во время этих стадий, у него будет 

проявляться дезориентация во времени, а иногда и месте. На этом медленный 

сон заканчивается и в силу входит, так называемый «быстрый сон» о котором 

мы уже говорили выше. Во время «быстрого сна», происходит резкое 

изменение частоты сокращения сердца, усиливается мозговой кровоток, 

дыхание имеет нестабильный характер (несколько резких вдохов, потом 

пауза, завершающаяся резким вдохом.), все ритмы принимают вид, как если 
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бы человек находился в состоянии бодрствования [1]. Несмотря на все 

признаки пробуждения, при данной стадии мы видим колеблющейся порог 

пробуждения.  

В целом во время сна активность мозга и активность нейронов не 

уменьшается по сравнению с  состоянием бодрствования. В некоторых 

стадия сна можно даже пронаблюдать более активную работу нейронов, 

нежели чем в ситуации сильного напряжения. Такая активность нейронов 

наблюдается при стрессовых ситуациях. Также помимо нейронов и мозга, в 

целом весь организм также не находится в состоянии полного 

функционального отключения. Во время сна увеличивается выработка 

некоторых гормонов. Среди них выделяются мелатонин и гормон роста, 

который стимулирует тканевой обмен, что в свою очередь, логично было бы 

предположить, помогает при заживлении ран. Однако исследования, 

проведенные в 2005 г. У. Обермейером, Б. Балламуди и Д. Мартинес-

Гонсалесом показали, что депривация сна не как не влияет на заживление 

ран[55]. Опыты были проведены на лабораторных крысах, клинической 

группе не давали спать в течении пяти дней, другая же, тест группа спали 

когда хотели при тех же условиях. Конечно же, выработка некоторых 

гормонов снизилась, однако это ни как не повлияло на заживление[55]. Еще 

одно очень интересное исследование было проведено 1964 году, данные 

этого исследования впоследствии были опубликованы  в научной работе 

доктора Ross J. (1965) «Neurological Findings After Prolonged Sleep 

Deprivation». Юноша Ранди Гарднер в возрасте 17—ти лет добровольно 

отказался от сна на период неопределенного времени. Он смог не спать в 

течение 264 часов. В первые сутки без сна у Ранди проявил активную 

реакцию бодрости (это связанно с большой выработкой дофамина в 

организме) На вторые сутки у него снизились общие реакции, немного 

невнятная речь, снизилась острота зрения. В течение третьих суток 

проявились слуховые галлюцинации. На четвертые сутки у Ренди появись 

значительные проблемы с памятью и концентрацией внимания, он стал очень 
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раздражителен, постоянное чувство тошноты. Дальнейшие психологические 

изменения появились на восьмой день без сна, к этому времени у него стали 

проявляться симптомы клинической депрессии и диссоциативного 

психического расстройства. К одиннадцатой ночи  проявилась полная потеря 

чувства реальности, фрагментированное сознание и к концу состояние стало 

схожим с клиническим делирием [60]. 

Для нашего исследования мы взяли участников в возрасте от 18 до 25 

лет. Данный выбор был не случаен, так как если рассматривать сон со 

стороны онтогенеза, то этот возраст наиболее подходит для исследования 

отклонений. После рождения человек в основном проводит свой день в 

состоянии сна, просыпаясь лишь при ощущении голода или какого либо 

дискомфорта, к тому же при этом значительная часть сна состоит из фазы 

быстрого сна. По мере того как человек развивается, как физически, так и 

социально,  сон принимает иной вид. Общее количество сна снижается, 

также как и пребывание в фазе быстрого сна. В юношеском возрасте сон 

становится не стабильным вследствие гормональной перестройки,  так же 

еще не все фазы сна встали на свое место и приняли стабильный окрас. Когда 

человек достигает восемнадцатилетнего возраста, все стадии засыпания (при 

отсутствии патологий) проходит плавно и четко следуя одна за одной, 

повторяя цикл около 4—5 раз за ночь. В данный период времени человек 

способен регулировать свой сон, и в случаи депривации сна, все последствия 

быстро сойдут на нет после первой ночи. Дальше, чем старше человек, тем 

больше происходят естественные отклонения от нормального сна и в итоге, 

годам к 75 (не у всех, но у большинства) наблюдается невротическая 

бессонница. Это связанно со значительным сокращением как медленного, так 

и быстрого сна.  

И так, определившись с механизмами сна, мы переходим 

непосредственно к самой теме. Инсомния является самой часто 

встречающимся из всех возможных нарушений сна. Данное расстройство 

может, встречается у людей всех возрастных групп. Характер данного 
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расстройства проявляется в недостаточной продолжительности сна или 

плохом его качестве. Инсомния ставится под сомнения если 

продолжительность данного расстройства присутствует в течение менее 

месяца с периодичностью не чаще 2—3 раз в неделю. Причины инсомнии 

очень обширны по причине человеческой психологии. Среди них можно 

выделить несколько, например, такие как стресс (наиболее частая причина 

всех расстройств сна, но чаще сопровождает инсомнические расстройства) 

Из работ А.М. Вейна, можно выделить исследование по экспериментальной 

ситуации стресса, в нем говорится, что любая стрессовая ситуация, может 

вызвать нарушение сна даже у испытуемых имеющих здоровый сон. 

Несоблюдение гигиены сна, также очень распространение явление в 

особенности среди студентов и людей, живущих в общежитии, так как они 

находятся в ситуации вынужденного использования спального места для 

работы или учебы. Следующими причинами инсомнии являются тревожные 

состояния, смена графика работы, соматические и неврологические 

заболевания, синдром апноэ во сне. Данное расстройство может возникнуть 

даже из-за неблагоприятной среды для сна (шумные соседи, спертый воздух 

в помещения и т.д.) или из—за «сбоя цикла "сон—бодрствование" 

охватывают от 28 % до 45 % популяции, являясь для половины из них 

существенной клинической проблемой, требующей специальной 

диагностики и лечения» [47, с.390]. Е.И. Рассказова и А.Ш.Тхостов 

представляют когнитивная модель инсомнии [36, с.177] (рис.1). Данная 

модель отображает идею о влияние когнитивного возбуждения на 

хроническую инсомнию.  
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рис.1 Когнитивная модель инсомнии. [36] 

Как мы видим на схеме, в данном случае, изначальная причина 

инсомнии, является стресс, проблемы, навязчивые мысли и тревога, то есть 

все факторы, вызывающие в первую очередь когнитивное напряжение, а 

вместе с ним и физическое [14]. Из—за чего и возникает первичная проблема 

со сном. Трудность поддержания сна является ведущим фактором инсомнии 

при когнитивной модели нарушения, при этом неудовлетворенность 

качеством сна выходит на второй план, как следствие невозможности 

поддерживания стабильного сна. Неудовлетворенность качеством сна 

напрямую связана с поверхностным сном. Данное состояние усиливает 

дневную сонливость, раздражительность, а также тревогу в отношении сна, 

тем самым создавая порочный круг. Чем выше тревога, тем выше 

когнитивное возбуждение, а чем выше когнитивное возбуждение, тем 

больше проявляются трудности с засыпанием, поддержкой сна или 

проявление поверхностного сна. Все это представляет собой инсомнию, а 

порочный круг приводит уже к хронической инсомнии. В таком случаи, как 

мы уже говорили выше, пациенты предпочитают выбирать 

фармакотерапевтические методы лечения. Однако стоит отметить, что это 

еще больше отдаляет их от чувства собственного контроля над своим сном. 
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Снижается чувство уверенности и повышается чувство тревоги, что опять же 

в свою очередь приводит нас к усилению порочного круга[2]. 

Также стоит отметить и другие нарушения сна, так как их 

симптоматика бывает очень схожа с инсомнией. 

Гиперсомния — повышенная сонливость. Для данного расстройства 

характерно наибольшая дневная сонливость [47] и избыточный ночной сон. 

При этом как и при недостатке сна, человек не испытывает чувство 

удовлетворения ото сна. Данное нарушение возникает, как правило, 

вследствие ряда  разнообразных причин. 

 хроническая усталость.  

 Недосыпание на протяжении длительного времени. 

 Физическое переутомление 

 Психическое переутомление 

 Эмоциональные потрясения (стресс) 

 Прием психоактивных веществ 

 Любые повреждения головного мозга 

 Некоторые психические расстройства 

Парасомния нарушение связанное с интросомническими 

расстройствами представляют собой частые ночные пробуждения 

впоследствии которых  человек уже не может уснуть, а если засыпает то у 

него появляются ощущения поверхностного сна [47]. 

Постсомнические расстройства — данный тип расстройства 

проявляется в ближайший час после пробуждения. Для него характерно 

снижение работоспособности, ощущение «разбитости» и само главное 

неудовлетворенность сном. К данному типу расстройства можно отнести 

неимперативную дневную сонливость, главным симптомом которого 

является сложность засыпания даже при идеальных условиях сна [47]. 

 К данным нарушениям относят 

 Ночные кошмары 



15 
 

 Ночные страхи 

 Проявления снохождения (лунатизм) 

 Говорения во сне  

 Аритмия сердца во время сна  

Депривация сна. Из определения (депривация сна) понимается как 

лишение сна в условии пыток или добровольный отказ, но помимо этих 

причин, к нем можно причислить и различные расстройства сна связанные с 

невозможностью уснуть, прерывистый сон, а также ранние пробуждения по 

утрам с чувством усталости, а это значит что и выше описанная инсомния 

тоже может считаться депривацией сна за счет невозможности достичь 

желаемого. Обязательными симптомами для депривации сна стали - 

чрезмерная сонливость в течение дня, раздражительность, нистагм и 

симптомы схожие с алкогольным опьянением или синдромом дефицита 

внимания. Для определения этих симптомов были подобраны методики, о 

которых мы уже говорили выше. 

 Проблема депривации сна рассматривалась различными 

направленьями и различными авторами, конечно же, данную тему не обошел 

стороной и Сигизмунд Шломо Фрейд. Он писал о сне как о царской дороге в 

бессознательное, тем самым предполагая, что человеку необходим сон для 

переработки всех наших переживаний, которые не способно переработать 

наше сознание. В случаи отсутствия сна, человек лишается такой 

возможности и напрямую сталкивается со своими переживаниями. Но 

поистине первым ученым, который стал изучать проблему депривации сна 

можно назвать М.М. Манасеина, русская женщина-врач, одна из 

первопроходцев сомнологии и биохимии. В 1896 году выдвинула проблему 

сна в научной работе. Она провела первые в истории науки опыты по 

депривации сна. Для опыта были взяты десять щенков от двух до четырех 

месяцев, их держали в состоянии депривации в течение пяти суток. В 

конечном итоге все щенки погибли, причем, чем младше была собака, тем 

быстрее она приходила в состояние истощения и погибала. М.М. Манасеина, 
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пришла к интересному выводу о том, что сон важнее пищи, так как, 

изменения, происходящие в мозге при голоде, в течение двадцати, двадцати 

пяти суток, совершенно отличаются от тех, что происходят при депривации 

сна, в течение всего пяти суток. Результаты данного исследования были 

опубликованы в журнале Archive italienne de biologie на французском 

языке[48]. 

М.М Манасеина пишет, "ученые, признающие сон за остановку или 

диастолу мозговой деятельности, ошибаются, так как во время сна мозг вовсе 

не спит, не бездействует весь целиком, а засыпанию подпадают только те 

части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический 

субстрат сознания" [31, с.43], "Сон есть время отдохновения нашего 

сознания", - писала она [31, с. 36]. Как мы видим, уже в те годы, она 

придерживалась теорий о том, что мозг остается активным во время сна. 

Также здесь, мы видим, пожалуй, схожесть с идеями З.Фрейда. Они оба 

предполагают что, сон нужен для отдыха сознательного, но не для отдыха 

всей психики. Исходя из данных идей можно, утверждать, что изменения 

сознания, происходящие уже на 4—5 сутки депривации сна, обусловлены 

недостатком отдыха сознательной части человека и невозможностью 

переработке информации. Эксперимент по депривации сна, который провел 

В. Демент, показывает, что лишение сна на несколько суток может привести 

к бредовым идеям, проявлением галлюцинаций и раздражительности, однако 

позже, сам же опроверг данные результаты, выяснив, что люди участвующие 

в эксперименте изначально имели отклонения (По этой причине, мы не 

удовлетворились только показателями замера экспериментальной группы до 

депривации сна и взяли еще контрольную группу, для проведения чистого 

эксперимента). В свою очередь В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский, при 

проведении такого же эксперимента  выявил, что чем более комфортные 

условия депривации, тем проще и незаметнее она проходит. Однако когда  

профессор психологии и специалист по расстройствам сна Розалинда 

Картрайт, стала изучать депривацию сна, она установила, что в целом можно 
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не заметить отклонения, но если начать изучать личностные изменения, то 

можно увидеть различную их интенсивность в зависимости от изначального 

состояния.  Так, к примеру, тревожные личности могли проявлять усиление 

тревоги.  

 Депривация сна может возникнуть вследствие множества факторов. 

Одним из таких факторов может стать и сам человек, а именно добровольное 

лишение себя сна. В нынешнее время, люди пытаются успеть все и сразу, тем 

самым жертвую отдыхом и сном. Существует целый ряд методик (как 

правило, разработанные не специалистами) для уменьшения времени сна. 

Данные методики опираются и ссылаются на работы Вальтера Шульте, 

который ввел депривацию сна в психиатрическую практику для лечения 

некоторых видов депрессии в 1966 году. Также существует немало 

направлений использующих депривации любого вида для углубления 

самосознания. Эта тяга легко объясняется рядом сопутствующих, 

депривации сна, симптомов. Одним из наиболее влияющих, это состояние 

схожее с алкогольным опьянением, оно проявляется одним из первичных 

симптомов практически у всех людей (существуют исключения), таким же 

привлекательным состоянием для подобного рода практик, является 

проявление галлюцинаций как слуховых, так и зрительных, во многих из 

псевдо учений определяется как прямая связь с бессознательным, опять же 

ссылаясь на ученых, таких как З.Фрейд или К.Юнг. Данные методы 

предполагают постепенное уменьшение времени сна, сначала это 

сокращение обычного сна на 1—2 часа, постепенно переходя на 

четырехчасовой режим, на молодом организме, это, как правило, не сразу 

сказывается. Разработка данных методик не предполагает что депривация сна 

как метод лечения, проводится строго под наблюдением врача. Еще одной 

опасностью неконтролируемой депривации, стало ошибочно предположение, 

что она поможет от депрессии (прочитав в интернете или в популярной 

литературе, начинают заниматься самолечением), тем самым только 
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усугубляя последствия, так как депривация сна используется только в 

отдельных случаях.  

Многие придерживаются убеждения, что сон занимает слишком много 

времени, которое можно было бы провести с пользой, однако существуют и 

противоположное мнение. Большое количество людей страдают от нехватки 

сна. И если предыдущие относились к группе людей добровольно лишивших 

себя сна, то данные люди страдают от того что не могут достичь желаемого 

вследствие каких либо нарушений. Тут же депривация сна имеет различный 

характер и причину возникновение.  Все может происходить крайне 

индивидуально, мы же перечислим наиболее часто встречающиеся. 

1) Тревожные мысли во время засыпания. 

2) Дисфункциональные мысли в отношении сна или бессонницы. 

3) Не соблюдение гигиены сна. 

4) Соматические проявления. 

5) Симптом других расстройств или болезней. 

Думаю, вы заметили довольно—таки схожие причины, с инсомнией. Это 

еще больше подтверждает то, что инсомния также является частью 

депривации.   

Практически каждый человек встречался с таким явлением, когда не 

мог уснуть из-за не дающих покоя мыслей. Так методика, разработанная 

Е.И.Рассказовой и А.Ш.Тхостовым, включает в себя ряд часто 

встречающихся мыслей перед сном или возникающих в отсутствии сна. 

Людей может, беспокоить предшествующие событие или уже давно 

пережитые,  или мысли о личной жизни, о собственном здоровье, как бы то 

ни было это постоянная циклическая мысль, которая может часами не давать 

уснуть. Такое чаще встречается у людей с тревожным типом поведения. 

Тревожась о том что не можешь уснуть или о последствиях того что на 

данный момент еще не спите, постепенно формирует дисфункциональные 

мысли, которые уже надолго закрепляются в сознании.  
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1.2 Психические процессы и  психологические подходы к их 

изучению 

 В книге (В. М. Аллахвердов, С.И. Богданова. Психология, 2011 

А.Крылов) говорится что психические процессы начали изучать как 

побочный эффект изучения сознания. Психические процессы представляют 

собой одну из групп психических явлений. Структуру психики условно 

разделили на три группы, психические свойства, психические состояния и 

психические процессы. К психическим процессам относятся элементарные 

функции мозга. С.Л. Рубинштейн называл психические процессы 

«строительным материалом» из которого строится личность. Психические 

процессы делят на три основных направления, а именно познавательные, 

волевые и эмоциональные. Большую часть в себя включают познавательные 

процессы, в них входит память, внимание, мышление, восприятие и речь[11]. 

Далее идут эмоциональные (радость, удивление, страх и т.д.) и последние, 

но не по значению, волевые (принятие решения, преодоление трудностей). 

Среди них нельзя выделить наиболее важные, так как все они помогают 

составить полную картину окружающей нас реальности, а также позволяю 

нам регулировать наши действия. При нарушении какой либо части 

психического процесса, человек испытывает значительный дискомфорт. Так 

при снижении уровня познавательных процессов, ухудшаются учебные и 

рабочие сферы жизнедеятельности, при снижении волевых или 

эмоциональных, страдает социальная сфера. Но данное разделение 

психических процессов считается сугубо условным, так как они тесно 

связаны между собой, исполняя роль отражения реальности. Познавательные 

процессы представляют собой как бы магистральный путь контакта между 

внешним миром и внутренним.  Через этот канал поступает информация, 

которая перерабатывается и в последствие становится знанием человека. 

Данная функция осуществляется за счет отдельных действий, каждое из 

которых представляет собой целостный психологический акт и имеет свой 

характер и организованное строение. Каждое явление не работает отдельно 
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от другого, это сложенное и хорошо организованное действие, которое 

проходит незамеченными для человеческого восприятия, тем самым создавая 

полную картину мира. Советские психологи (Л. С. Выготский, 

С.Л.Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев), основываясь на идеях 

Карла Маркса, предполагали, что психические процессы формируются 

прижизненно, в процессе получения  общечеловеческого опыта, а также при 

взаимодействии с людьми. Г.Эббингауз в своей книге «Очерк психологии», 

описал данные явления как «основные законы душевной жизни» и «сложные 

явления душевной жизни» [46]. И так как каждое явление психических 

процессов представляет собой целый раздел психологии, немного 

рассмотрим каждый в отдельности. Для начала проанализируем такую часть 

психического процесса как память. Изучение памяти было одним из  первых 

разделов психологической науки, где был применен экспериментальный 

метод, сделаны попытки измерить изучаемые процессы и описать законы, 

которым они подчиняются [29]. Г. Эббингауз является, первым кто стал 

изучать память экспериментальным путем в 1885 г. Он провел ряд 

экспериментов некоторые, из которых длились несколько лет. Попытки 

измерить чистую память, независимую от мышления, привели  Г.Эббингауза 

к созданию метода при котором человеку требовалось заучить ряд 

бессмысленных слогов. Данный метод позволил измерить  и запечатлеть 

кривые запоминания,  а также измерить длительность хранения и процесс 

постепенного угасания, тем самым получив возможность описать основные 

законы памяти [46]. Г. Эббингауз  уже тогда описал память как значимую 

часть нашей жизни, так как она несет в себе опыт и знания об окружающем 

мире. Далее его работы повлияли на создание классификации психических 

заболеваний. Э. Крепелин опирался на данные исследования для анализа 

протекания процесса запоминания у пациентов с психическими 

изменениями. 

Интересный факт: Первые научные исследования памяти проводись сразу 

же на человеке, так как рассматривалась со стороны специальной 
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сознательной мнестической деятельности. И только после, ее стали 

рассматривать как естественный механизм запечатления, который имеется 

как у человека, так и у животного. 

После того как границы расширились, появись новые труды по изучению 

памяти. Одним из таких трудов стали исследования   Эдварда Ли Торндайка, 

он изучал процесс навыков у животных. Его работа  описывает то, как 

животные приобретают навык нахождения в лабиринте в процессе 

неоднократного запоминания пути.  Дальнейшей главой в истории изучения 

памяти,  конечно же, стал знаменитый эксперимент с собакой Павлова. В нем 

были исследованы эффекты физиологической памяти. Спустя несколько лет, 

Л.С.Выготский провел исследования, где рассматривал память с точки 

зрения высших психических функций. В процессе исследования он и его 

ученики, показали, что высшие формы памяти являются сложной 

психической деятельностью, а также социальны по своему происхождению и 

опосредованы по строению[30]. Данные исследование дало начало к 

исследованию памяти в нейропсихологическом аспекте. Ну и конечно, стоит 

отметить дипломную работу Б.В.Зейгарник в которой она доказала,  что 

тенденция к воспоминаю прерванных действий больше, чем к воспоминанию 

завершенных. 

Исходя из всех исследований, можно сказать, что память представляет 

собой закрепление, сохранение и последующее воспроизведение какой либо 

информации.  

Существует несколько видов памяти  (произвольная/непроизвольная, 

механическая/смысловая, кратковременная/оперативная/долговременна, 

когнитивная/эмоциональная, словесно-логическая/образная) 

Их делят на основные виды, по характеру психической активности, по 

характеру целей деятельности, по продолжительности сохранения.  Память 

может хранить в себе моторно-двигательный, интеллектуальный и 

эмоциональный опыт. Среди всех прочих, эмоциональная память, является 

самой сильной. При диагностике памяти, выделяю основные характеристики 
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для её измерения. Первым измеряемым свойством, мы выделяем «объём». 

Данное свойство характеризуется способностью сохранять какое либо 

количество информации, в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Для измерения данной характеристики, как правило, используется методика 

10 слов или запоминание изображений. У среднестатистического человека, 

объем памяти составляет 7 единиц информации. Следующие свойство 

хотелось бы отметить «скорость запоминания» — она также может 

измеряться с помощью данных методик. Скорость запоминания можно 

увеличить путем постоянных тренировок. После скорости запоминания, мы 

отмечаем скорость воспроизведения. Оно представляет собой время, которое 

требуется для актуализации воспоминания. Для каждого процесса характерно 

начало и конец. В случаи с памятью данное явление связано с остаточными 

следами воспоминая. Его обозначили как «скорость забывания». Так как 

данные свойства представляют собой систему памяти, их оценка не может 

проходить без таких характеристик как «точность» и «длительность». 

Точность памяти выступает в роли способности правильного 

воспроизведения, ранее полученной информации. Она оценивается за счет 

воспроизведенных единиц. Такое свойство как длительность памяти, 

представляет собой способность долгого хранения информации, за счет 

которых мы можем измерить и скорость забывания. 

*Следует отметить, что существует отдельное исследование на тему 

влияние депривации сна на память. 

Для измерения отклонения памяти, мы создали пятибалльную шкалу 

для оценки состояния памяти. В приложение 34, можно ознакомится с 

критериями по которым оценивалось нарушение памяти. Там же находятся и 

критерии нарушений других психических процессов. Например одним из них 

является внимание. Внимание еще одно из наиболее важных функций 

психического процесса, представляет собой избирательную систему 

восприятия. Оно отсеивает несущественные раздражители и реагирует на 

наиболее важные. Не имея данного механизма, человек реагировал бы на все 
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раздражители разом, а значит, что никакая деятельность не была бы 

возможна. При помощи внимания человек осуществляет контроль над 

своими действиями, выделяя наиболее важное для себя задачи и фокусируясь 

на них. Конечно же, наличие фонового раздражителя может повлиять на 

концентрацию внимания, в некоторых случаях и вовсе стать доминирующим 

фактором. Так можно дать его определение: Внимание – это 

сосредоточенность психической деятельности на каком–либо объекте 

восприятия. Бывает как произвольное, так и  непроизвольное, а также после 

произвольное внимание. При анализе литературы, можно выделить наиболее 

известных авторов занимающихся проблемой внимания, ими стали В. Вундт, 

Э.Титченер, У. Джемс, Т. Рибо, Н.Н. Ланге. Поскольку история изучения 

всех психических процессов началась как побочный эффект изучения 

сознания, внимание тоже не стало исключением. Первого в этом направление 

можно выделить В. Вундта. Его теории были направлены на то, что бы 

доказать, что внимание действует через такие явления как перцепция и 

апперцепция. Он надолго определил направленность изучения внимания. 

Исходя из его идей, внимание является феноменом сознания, который 

определяет фокус, ясность и отчетливость сознания. Таких же идей 

придерживался и Э.Титченер, «Распределение содержания сознания на ясные 

и тёмные группы является единственным и характерным признаком 

внимания как душевного процесса» (Э. Титченер, 1914).  Идеи В.Вундта и 

Э.Титченера выделяют критерий ясности сознания, тем самым утверждая, 

что для осуществления внимания требуется ясность ощущений. У.Джемс 

изучал внимание как избирательность сознания, что не как не опровергает 

предыдущие теории. В случаи Н.Н. Ланге и Т. Рибо, их идеи значительно 

отличается от предыдущих. Т.Рибо основал одну из первых теорий 

внимания. Он рассматривал внимание как напрямую зависящие от 

интенсивности и продолжительности эмоциональной реакции на объект 

внимания. Данная теория получила соответствующее своему механизму, 

название моторно-эмоциональная. Исходя из идей Н.Н. Ланге, можно 
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выделить пару форм внимания. Первое, рефлективное внимание – при нем 

человек реагирует двигательными реакциями на внешний раздражитель  для 

улучшения восприятия данного раздражителя. И второе, инстинктивное 

внимание – оно отличается от рефлективного тем, что реагирует 

эмоционально, нежели физически. Это вызывается за счет интенсивной 

эмоции удивления и любопытства и происходит без сознания цели внимания. 

Далее появилось понятие как «последовательное внимание» введенное в 

психологию Н.Ф. Добрыниным. Оно представляет собой целенаправленность 

личности на процесс и содержание, а не на результат. Для последовательного 

внимания требуется длительная и высокая сосредоточенность на деле при 

этом не требуется никаких волевых усилий для её осуществления. При 

измерении психического процесса «внимание», мы опирались на его 

основные его свойства. Также как и в случаи с памятью, у внимания имеется 

такое свойство как «объём». Оно представляет собой способность охватить 

какое-либо количество объектов за раз. Взрослый человек способен 

удерживать от 4 до 6 объектов, в то время как ребенок не более 3. На данное 

свойство внимания может влиять профессиональный навык (к примеру у 

воспитателей в детском саду, данный показатель может оказаться выше). Для 

осуществления контролируемого внимания требуется такое свойство как 

«концентрация».  Данное свойство представляет собой способность человека 

долгое время удерживать внимание на одном объекте. Как уже говорилось 

выше, многие ученные долгое время рассматривали внимание как явление не 

происходящие без сознания человека. В случаи с «концентрацией внимания» 

они были правы. Однако для поддержания концентрации необходимо 

следующие свойство «устойчивость». Она необходима для поддержки 

концентрации и интенсивности в течение долгого времени. Следующие 

свойство немного отличается от предыдущий, так как характеризуется не 

удерживанием внимания на одном объекте, а представляет собой  

способность к быстрому переходу с одного вида деятельности на другой, 

сохраняя прежнею работоспособность. Еще одно отличительное свойство 
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внимания это «распределение». Его отличительная особенность заключается 

в  способности единовременно удерживать во внимание сразу несколько 

объектов. Все эти свойства представляют собой целый процесс внимания, в 

какой бы форме оно производилось. Для осознания раздражителя внимания в 

психических процессах существует такая форма как мышление. Оно конечно 

же выполняет не только функции осознания, но множество других 

познавательных и сравнительных операций. Мышление можно считать одной 

из наиболее сложных форм познавательного процесса. Благодаря ему 

происходит обобщение и опосредованние психического отражения 

действительности. Основная задача данного явления, заключается в 

определение связи.  Для измерения мышления Вюрцбургская школа первая 

использовала решения задач. Однако мышление не представляет собой 

только сухой анализ данных. Так  О. Зельц затронул проблему творческого 

мышления, а также проблема операционной стороны мышления. Для 

решения данной проблемы гештальтпсихология предложила свой вариант 

измерения данного явления с помощью рассуждений вслух. Также большой 

вклад в развитие понимания мышления внес Л.В.Крушинский, он определи, 

что мышлению присуще экстраполяция или прогнозирование. К основным 

формам мышления относят: 

Понятие – обобщённое в словах знание о существенных признаках.  

Суждение – отражение связи между предметами или свойствами. 

Умозаключение – вывод суждения на основе предыдущего опыта. 

Если говорить о мышлении, то нельзя не отметить такие характеристики 

как глубина, широта, гибкость, оригинальность, критичность и скорость. 

Глубина мышления представляет способность представления развития 

дальнейших событий, выделение главных элементов события или явления. 

Широта мышления выступает в роли сопоставления разноплановых данных и 

умение видеть с разных сторон. Гибкость мышления – это умение изменить 
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собственных суждений с учетом новых фактов. Оригинальность мышления - 

нахождение нестандартных решений. Критичность, одна из наиболее часто 

оцениваемых характеристик, представлена в способности человека 

подвергать сомнению любую информацию. И последнее быстрота мышления 

(или скорость), способностью которой является оперативная переработка 

информации и применение ее для скорейшего решения поставленной задачи. 

Само мышление можно разделить на виды по форме, по характеру, по 

степени развернутости и по степени новизны. 

– по форме (предметно-действенное/наглядно-образное/абстрактно-

логическое) 

– по характеру (теоретические (концептуальные)/практические (на основе 

опыта)) 

– по степени развернутости (дискурсивные (умозаключающие)/интуитивные 

(минимально-осознаваемые)) 

– по степени новизны (репродуктивные/продуктивные) 

Говоря о свойствах мышления, мы сразу же вспоминаем о С.Л. 

Рубинштейне, так как он выделил такие как синтез, анализ, а также 

сравнения и обобщения[42]. Начнем сразу с описания анализа и синтеза. Это 

два противоречивших свойства. Если синтез представляет собой 

объединение отдельных элементов в единое целое, то анализ наоборот, как 

бы расщепляет целое на отдельные элементы. Для проведения такого рода 

операций, необходимо следующе свойство «сравнивание». Оно происходит 

за счет оценки прошлого опыта и  умозаключений. «Сравнивание» 

осуществляет определение предметов в одну группу по косвенным 

признакам. После того как мы определили предметы и явления в одну 

группу, нам необходимо дать им общие определение. Тут нам на помощь 

приходит такое свойство как «обобщение». Также мы уделяем внимание 



27 
 

следующим свойствам как: абстрагирование, конкретизация, классификация 

и систематизация. Абстрагирование выступает в роли представления 

предмета, без отдельных свойств и признаков, позволяя нам увидеть целый 

образ. Противоположное ему свойство «конкретизация», в данном случае, 

представление о предмете не может осуществляться без выделения 

отдельных свойств и признаков. Следующие свойство очень близко по 

определению со свойством «сравнивание», так как его главная особенность 

заключается в распределение объектов на различные свойства и определение 

их в группы. Также с ними схоже и последнее свойство «систематизация». 

Оно осуществляет распределение объектов, по какому либо признаку. Очень 

часто на наше мышление оказывает влияние эмоции. Эмоциональная сфера 

познания одна из наиболее «древнейших» функций. Эмоции сопровождают 

нас от рождения и до смерти. По одной из теорий Ч.Дарвина, эмоции 

представляю собой способ адаптации к условиям жизни. Другая теория 

предложенная Д.Ланге, говорит о том, что для возникновения эмоции 

необходимые органические изменения. Противоположное мнение 

представляет в своих работах У.Кеннон, он пишет о том, что телесные 

проявления появляются уже впоследствии эмоций. Проведенный 

эксперимент по искусственному предотвращению поступления органических 

сигналов в головной мозг не  изменяет эмоциональных реакций. Оба этих 

мнения объединил П.Бард, он определил, что эмоции и телесные реакции 

возникаю практически одновременно. Дальнейшей теорией стала 

активационная теория Линдсея-Хебба, согласно которой, эмоции возникают 

как ответная реакция центральной нервной системы на интенсивные 

переживания. Когнитивная теория Л.Фестингера, определяет эмоцию как 

реакцию на разность между отданием и реальным результатом. Когнитивно–

физиологической теория С.Шехтера утверждает, что на эмоциональное 

состояние влияет не только физические и эмоциональные стимулы, но и 

предыдущий опыт. 
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К.Е. Изард выделил наиболее чистые эмоции, на основе которых могут 

формироваться и другие, например смешанные: I) интерес, II) радость, III) 

удивление, IV) страдание, V) гнев, VI)отвращение, VII)призрение, VIII)страх, 

IX)стыд. Смешанные эмоции мы можем испытывать в случаи испуга 

(удивление и страх). Особые свойства эмоций могут повлиять и на другие 

психические процессы. К примеру, возьмем такое свойство как «тон» или 

«валентность» - он оценивает окрас эмоции положительны/отрицательный. 

Так когда человек испытывает сильный страх или гнев это может повлиять 

некоторые фрагменты памяти. Но тут стоит учитывать и другое его свойство, 

такое как «интенсивность». В зависимости от интенсивности, мы 

испытываем различную насыщенность эмоционального тона. И чем выше 

насыщенность, тем больше эффект оказывают эмоции. Однако несмотря на 

большое влияние эмоций на другие процессы, само свойство является крайне 

нестабильным элементом психических процессов, так как изменяется под 

влиянием обстоятельств [30]. Эмоции вызванные событием или 

размышлением, называют ситуационными. Дынное свойство назвали 

«содержательность» эмоций. И последними свойствами можно выделить 

«стенические» и «астенические», мы их объединили так как они различаются 

только направленностью активирующие эффектов. Например такие как 

активные (радость, интерес и др.) и пассивные (грусть, печаль и др.) эмоции. 

Также учитывается эмоциональный фон или настроение. С.Л. Рубинштейн 

выделяет пару особенностей настроения. Первая представляет, что 

настроение может быть только личностным, вторая особенность это разлитое 

состояния не связанное с каким либо событием. Еще один уникальный по 

своему строению психический процесс «ощущения». В отличие от остальных 

форм познавательных процессов, его можно назвать наиболее 

простейшими[42]. Для всех живых существ, данный тип познания становится 

самым первым источником познания. Основная задача восприятия 

заключается в отражении отдельных явлений, определении свойств и 

закономерностей. Само по себе ощущение имеется у всех живых организмов 
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обладающих нервной системой, так как данная функция отвечает за реакцию 

на изменение окружающий и внутренней среды, организма. Но осознаваемые 

ощущения присущи только счастливым обладателям головного мозга. Для 

восприятия ощущения, необходим раздражитель, который будет иметь 

достаточную интенсивную силу для прохождения нижнего порога 

чувствительности. Английский физиолог Ч.Шерренгтон предложил 

классифицировать ощущения. Экстероцептивные ощущения– ощущения, 

полученные через внешние  анализаторы  и воспринимающие только 

внешние раздражители. Проприоцептивные ощущения– ощущения движения 

и положения собственного тела. Интериоцептивные ощущения–ощущения, 

получаемые от внутренних раздражителей, а также ощущение внутренней 

среды организма в целом. Среди психических процессов только ощущение 

разделяется на формы восприятия. Ощущения подразделяются на 

зрительные, слуховые, кинестетические, обонятельные, вкусовые. Все 

ощущения имеют определенные свойства. Для определения свойств 

ощущений требуется измерение их качественных и количественных 

характеристик. Э.Б.Титченеров выделил основные свойства ощущений 

(модальность, интенсивность, длительность и отчетливость (ясность)). 

Модальность, оно же качество ощущения – способность воспринимать и 

обрабатывать получаемую информацию [30]. При помощи модальности 

ощущения можно оценить отдельные элементы по интенсивности их 

характера. (Пример: для зрительных ощущений это будет тон и яркость 

цвета, для слухового – громкость и т.д.). Очень важным критерием для 

оценки ощущения является интенсивность, так как она определяет 

восприятия силы действующего раздражителя на определенный тип 

ощущения. Длительность – время на протяжении, которого ощущается 

раздражитель, от поступления импульса от рецептора до мозга, до 

остаточное явление (последовательный образ). Но что бы оценить 

длительность ощущения необходим критерий «отчетливости». Если 

ощущения не воспринимается рецепторами ясно, то раздражающие действие 
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не может иметь длительное свойство. Что бы оценить сохранность процесса, 

необходимо учитывать сохранность его свойств. Для ощущения данными 

свойствами становятся целостность, структурность, избирательность и 

предметность. Целостность ощущений заключается в восприятие объектов 

как целостную структуру, без отдельных элементов. Для восприятия 

абстрагированного от ощущений, необходимо такое  как свойство 

«структурность».  «Предметность» очень похожие и в тоже время совершено 

противоположное свойство по отношению к «структурности», так как 

выполняет восприятие целого с предметной точки зрения. Немного обратным 

эффектом обладает свойство «избирательности», так как оно направлено на 

выделение одних объектов из целостной картины воспринимаемого. Не 

важно какой бы не был процесс, для него нам необходима речь, для его 

осознания. В самом начале следует отметить, что речь представляет собой 

специфическую деятельность человека. Речь опосредована особой системой 

знаков. В человеческой природе можно сказать, что речь формируется в 

процессе онтогенезе. Этому свидетельствуют неоднократные явления (детей-

маугли). После нахождения таких детей, их пытались обучит человеческой 

речи, данные попытки были бесполезны в случаи если ребенок превышал 

четырехлетний возраст. Такое явление можно объяснить теорией 

предложенной Аврам Ноам Хомским, в ней утверждается, что в 

человеческом организме имеются определенные задатки, которые находятся 

там изначально, но проявляются только  первому году жизни и проходит 

словно вспышкой до трехлетнего возраста, к этому моменту ребенок уже 

обретает навык понимания и овладения речью. Данный период называется 

сензитивным. В дальнейшем появилась когнитивная теория Ж.Пиаже. 

Основная идея данной теории заключается в том, что ребенок с рождения 

способен воспринимать окружающие. Первой формой речи была 

кинетическая, она наиболее простая. Данная форма доступна для некоторых 

видов животных. У человека она со временем перешла в эмоциональное 

выражение. Одна существует и усложненная форма кинетического общения, 
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а именно язык жестов, разработанный специально для глухонемых людей. 

Следующей формой речи можно назвать устную, её можно разделить на 

диалогическую и монологическую. Оба вида могут быть как активной, так и 

пассивной. Их строение может не отличаться, так как при монологической 

речи могут проявляться формы обращения к аудитории, однако все же 

имеются различия. 

Письменная речь сильно отличается от устной и кинетической. Данное 

различие обусловлено не только способом донесения кодированной 

информации через графическое изображение, но и механизмом восприятия. 

Письменная речь является более продуманной и сложной, так как через нее 

сложно передать эмоциональный окрас, для этого требуется тщательный 

подбор слов.  

Для речи присуще еще одно разделение, это внутренняя и внешняя речь. 

Различие между ними описал Д.Уотсон (John Broadus Watson). Внутренняя 

речь, прежде всего, обеспечивает процесс мышления. Внешняя более простая 

и направлена на донесения информации. Но какой бы не была речь, у нее 

всегда будет функциональное значение. Даже А.Н. Леонтьев говорил о речи, 

что любое её проявление направленно на решение какой либо задачи. 

Функции речи: 

–выражение (несет эмоциональный окрас отношения к окружающему и 

к самому себе) 

– воздействие (данная функция направлена на то что бы, побудить 

других людей к действию) 

– сообщение (несет в себе информационный смысл, чаще всего 

используется для простого общения) 

–обозначение (наивысшая функция речи, так как при ее помощи 

появляются абстрактные понятия посредствам описания предметов и 

явлений).  
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При измерении нарушения и сохранности речи, мы смотрим, прежде 

всего, на простоту и ясность изложения, последовательность и четкость 

объяснений, логичность построения, для оценки формы речи мы смотрим 

отчетливое произношение, темп и словарный запас [33]. 

Все выше перечисленные функции, взаимодействуя между собой, 

формируют психические процессы в результате которых, как уже говорилось 

ранее, человек отражает окружающею действительность и взаимодействует с 

ней посредством ответных реакции как спонтанных, так и сформированных 

на основе уже полученного опыта. Л.С. Выготский был убежден в том, что 

при получении общественного опыта изменяет не только содержание 

психической жизни, но и создает новые формы психических процессов, 

которые принимают вид высших психологических функций, отличающих 

человека от животного, и составляют наиболее существенную сторону 

структуры сознательной деятельности человека. Благодаря этой теории 

некоторые психические процессы попали в разряд высших психических 

функций. 
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1.3 Основные подходы к коррекции инсомнии 

Для проведения коррекции нарушенного сна сначала следует 

переключить внимание человека с нарушения сна на активность во время 

бодрствования. Следующая задача, стоящая перед психологом, это помощь в 

развитии и укреплении уверенности человека в собственных силах частично 

управлять своим сном. «Когнитивно-бихевиоральная терапия и 

психодинамически-ориентированные интервенции направлены на 

привлечения внимания проблемы в бодрствовании » [36, с.250]. В некоторых 

случаях требуется уменьшение, а то и полный отказ от снотворных средств. 

Как правило, люди отказываются от подобных методов, считая, что прием 

лекарственных средств, является единственным надежным решением 

бессонницы. Однако снотворные средства имею ряд недостатков. Так 

фармаколог А. Борбели (А.Borbely, 1986)[3] , утверждает что, «идеальных» 

лекарственных средств, без побочных эффектов и последствий, просто не 

существует. И он, конечно же прав, так как даже самое хорошие снотворное 

средство, обязательно имеет побочные действия, как правило, это изменение 

структуры сна и снижение активности на следующий день, что особо не 

отличается от состояния нарушенного сна. К тому же, как во многих 

источниках отмечают, длительное применение данных лекарств, может 

только усилить бессонницу и вызвать привыкание, а порой и зависимость. 

А.Борбели, также отмечает, что не существует такого нарушения сна, при 

котором нельзя обойтись без снотворного, однако нельзя обойтись без 

терапевтического вмешательства, даже при приеме лекарственных 

средств[3]. Такого же мнения придерживаются и другие ученные, они 

указывают, что люди как с нарушенным сном, так и с хорошим, лучше 

переносят психологическое лечение нарушения сна, чем медикаментозное. 

(Morin, Gautier, Barry, Kowatch, 1992). На данный период времени многие 

врачи, прописывая снотворные средства, настоятельно рекомендуют 

обратиться за помощью к психологу. К сожалению, большинство 

предпочитают игнорировать данные рекомендации врача по причине 
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ошибочных стереотипов в отношении психологической помощи. Люди 

предпочитаю просто продолжать принимать лекарственные средства, тем 

самым только усугубляя ситуацию и переходя от первичной бессонницы к 

хронической. В психологической практике вы редко встретитесь с данным 

типом людей, так как они предпочитаю все же фармакотерапевтический 

метод. При выборе психологической помощи следует учитывать эффекты 

«4П». Изначально данный эффект назывался «3П» данная модель была 

предложена в 1987 году А. Шпильманом. В дальнейшим его модель развили 

до «4-х П» добавив еще один элемент. 

1)Предрасполагающий (Predisposing), как правило, данный факт 

сопровождает человека всю его жизнь и при определенных условиях может 

вызвать дебют инсомнии. 

2)Провоцирующий (Precipitating), провоцирующим фактом может стать 

все что угодно, но более подробно о провоцирующих факторов описано в 

разделе 1.2 

3)Поддерживающих (Perpetuating), возникает, в случае если вовремя 

небыли устранены или заблокированы предыдущие факты. 

Поддерживающий фактор, как правило, сопровождает хроническую 

инсомнию (поддерживающем фактом может быть снотворные средства) 

4) Дополнительный фактор - Павловский условный рефлекс (возникает 

в случаи долгой невольной депривации сна (неподходящий график работы и 

учеба), помимо этого может возникнуть из-за частых неудачных попыток 

заснуть (данный опыт закрепляется и возникает ощущение предвосхищения 

неудачи) 

Как правило, психологическая помощь направлена на устранение 

поддерживающих факторов, таких как: 

• неадаптивное поведение 

• неадаптивные мысли (вызывающие активность мозговой 

деятельности при попытках уснуть) 
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• дисфункциональные убеждения в отношении достижения 

нормального сна 

• избыточное внимание к нарушенному сну; 

• намерения «заставлять себя засыпать» 

• возникающие отрицательные ассоциации в отношении спального 

места. 

Теперь переходим непосредственно к самим методикам когнитивно-

бихевиоральной терапии. 

Первая методика хотя и кажется немного параксиальной по причине 

того что она работает по принципу «подобное лечится подобным». Её 

удобство заключается в том, что она доступна каждому. Данный метод так и 

называется «ограничение сна». Принцип её заключается в уменьшение часов 

проводимых в постели, которое со временим можно увеличить. Вместе с 

этим методом, как правило, идет второй метод «контроль стимулов» 

Человеку предлагается не ложиться спать до тех пор, пока уровень 

сонливости не достигнет пика. В некоторых случаях предлагается мягкая 

депривация сна. Она способствует достижению нужного уровня сонливости. 

Помимо этого устанавливаются четкие рамки пробуждения.  Для этого 

требуется определить удобное время для пробуждения и не отклоняться от 

него. Многие исследования подтверждают эффективность данных методик, 

однако помимо их, существует еще ряд не менее действенных методик. 

Следующим методом хотелось бы отметить различные релаксирующие 

техники. Они направлены на снижения напряжения мышц, а также 

устранение навязчивых мыслей. В данном случае в Е.И. Рссказова и 

А.Ш.Тхостов, предлагают применение йоги, которая значительно улучшает 

общую эффективность сна [36]. Следующая методика направлена на 

изменение дисфункциональных убеждений в отношении сна. Данный метод 

принадлежит когнитивной реструктурирующий терапии. Основная задача 

когнитивной терапии это предотвращение появления «порочного круга» или 

помощь в его разрыве. Как правило, начало работы заключается в 
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предписании человеку не спать некоторое время, а также обучение 

адекватным представлениям о сне и бессоннице и её влиянии на здоровье. 

Данный метод может проводиться как индивидуально, так и в группе 

(различия в эффективности не наблюдается). Также некоторые исследования 

подтверждают, что при работе с бессонницей КБТ влияет не только на 

инсомнию, но и на общее состояния психической жизни человека. Следует 

отметить, что эффективность КБТ зависит от правильных представлений и 

ожиданий о самой терапии. Для переключения внимания человека с 

нарушенного сна на проблемы бодрствования можно использовать «письмо 

Пеннебейкера». Причем из исследований А. Харвея доказали что лучший 

эффект достигается от записывания собственных проблем, нежели чем от 

записывания интересов и хобби. Следующий метод один из наиболее 

употребляемых это метод «гигиены сна (М.Перре, Э.Бауманн, 2002г.)». Так 

как во многих случаях люди пренебрегают ею из-за недостаточной 

информированности или отсутствию возможности её соблюдения 

(проживание в общежитии, где постельное место является также и местом 

учебы или принятия пищи) у них может вырасти чувство напряжения во 

время засыпания. Пациента следует ознакомить с основными правилами 

распорядка и организации сна (избегание алкоголя перед сном, исключение 

физических упражнений пред сном и т.д.). Также следует учитывать возраст 

пациента и информировать его о возможных изменений сна с возрастом. При 

работе с нарушением сна часто можно встретится тем что надо работать не с 

самим нарушением, а с эмоциональными конфликтами, происходящими у 

пациента. В таком случает существовать «психодинамически-

ориентированная интервенция» (М.Перре., Э.Бауманн, 2002г.) данное 

направление предполагает наличие подавленных эмоциональных 

конфликтов, вследствие которых возрастает физическое возбуждение, 

которое в сою очередь приводит к инсомнии. При данном виде проблемы 

чаще всего возникает «порочный круг». Данный метод направлен на помощь 
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пациенту в осознание связи эмоционального состояния и наличия 

нарушенного сна. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование нарушений психических 

процессов при инсомнии и экспериментальной депривации сна 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования нарушений 

психических процессов при инсомнии и экспериментальной депривации 

сна 

Практическая значимость исследования определяется факторами: 

-высокая  и растущая частота встречаемости жалоб на нарушение сна; 

-сопутствующие нарушения психических процессов при отсутствия сна  

-увеличение суицидального риска при долгой депривации сна. 

Актуальность исследования связана частыми жалобами на нарушенный 

сон, а также  сопутствующих ему нарушений психического процесса. Очень 

часто в наше время люди встречают с данной проблемой, так при подборе 

выборки (людей с нарушенным сном)  не возникло ожидаемых трудностей. 

Люди сами перестали уделять достаточное время сну, тем самым вызывая 

эффект связанный с «4П» о котором мы говорили ранее. Также стоит 

существенная проблема с не информированностью людей о гигиене сна и о 

влиянии снотворных средств на развитие хронической инсомнии.  

Операционализация понятий: 

Инсомния-нарушение сна. 

Депривация-отсутствие возможности удовлетворить потребности. 

Дисфункциональные убеждения – убеждения, отличающиеся 

искажением восприятия собственной личности, жизненного опыта и 

отношений с другими людьми. 

Выборка. Исследование проводилось на базе Алтайских университетов, 

в нем участвовали 10 студентов (входящие в сравнительную группу), 10 

студентов (добровольно согласившиеся лишить себя сна на период 2-3 дня не 

более.) и 10 студентов имеющих проблемы со сном. Все испытуемые входят 

в возрастную категорию от 18 до 25 лет, мужского и женского пола, в целом 

участие приняло 30 человек. 
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Методы и методики исследования: 

В исследования деприваций сна были использованы методики 

1)Дневник сна (Morin, 1993) разработан канадским сомнологом 

Ч.Морином. 

Методика представляет собой опросник каждодневной самооценки 

параметров сна. Он был создан для выявления нарушения динамики сна и 

несоблюдение гигиены сна. Данный опросник включает в себя 10 пунктов, с 

помощью которых испытуемый оценивает качество и продолжительность сна 

и общие состояние до и после сна.  В приложении 1 представлен образец 

дневника, который заполняли участники исследования в течении двух недель 

до начала первых замеров. 

2)Шкала сонливости Эпворта. Эта методика представляет собой список 

нескольких утверждений, которые оценивается по шкалам от 0 до 3, где 0 

представляет собой утверждение - никогда бы не заснул/не задремал, 1-очень 

небольшая вероятность заснуть или задремать, 2-вероятно засну или 

задремлю 3-большая вероятность заснуть или задремать. В приложение 2 

представлен образец данной методики. 

3)Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов.  

Данная методика была разработана на основе методик Морина, а также 

научно-популярной литературы для отражения представлений о сне в 

культуре общества. Она была представлена в книги [36]. Анкета 

представляет собой 11 окончаний фразы «Хороший сон для меня-…» . 

Каждый вариант окончания оценивается по шкале от 0 до 3 , где оценка 

представляет собой 0 – «совершенно не согласен», а 3- «совершенно 

согласен». В приложение 3 представлен образец данной методики. 

4)Анкета отношение к инсомнии Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов.  

Данная анкета также создана на основе методик Морина, а также научно-

популярной литературы. Как и предыдущая анкета, она представляет собой 

рад возможных окончаний для фразы «Бессонница для меня - это прежде 

всего…». Для данной методики было подробно уже 23 утверждения, которые 
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отражают не только негативные, но позитивное отношение к нарушению сна.  

В приложение 4 представлен образец анкеты. 

5)Анкета причины нарушения сна Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов.   

Данная методика, опять также была создана, как и две предыдущие. 

Она направлена выявления субъективных представлений испытуемого в 

отношение причин нарушения сна. В приложение 5 находится данная 

методика. 

6)шкала дисфункциональных убеждений в отношении сна Ч. Морина 

Данная методика, позволяет выявить мысли и убеждения в отношении 

сна, вызывающие тревогу. Для  наглядности данная методика представлена в 

приложение 6. 

 7) Опросник содержательных мыслей перед сном индекс тяжести 

Глазго (К.Харви и К. Эспи). 

Данная методика была разработана К.Харви и К. Эспи в 2004 году, для 

оценки когнитивных руминаций перед сном. Она представляет собой список 

из 25 наиболее часто встречающихся мыслей перед сном, которые довольно 

характерны для людей имеющих трудности при засыпании. Каждое 

утверждение оценивается по четырех-бальной системе (никогда, иногда, 

часто, всегда). Методика уже прошла ряд испытаний и зарекомендовала себя 

как надежный метод исследования. С помощью нее можно хорошо различить 

клиническую и контрольную группу. Что бы было более понятно, пример 

данной методики находится в приложение 7 

8) Шкала Астенического Состояния (ШАС), Данная шкала была 

Л.Д.Малковой а после адаптирована Т.Г. Чертовой на основе ММРI. Данная 

методика направлена на экспресс-диагностику астенического состояния (или 

снижение психической активности). Для наглядного представления данная 

методика находится в приложение 8. 

9) Анкета оценки ночного сна: Данная анкета представляет собой 

субъективную оценку сна. Она была разработана Я.И.Левиным (в 1995г.). 

Данная методика представлена в приложение 9. 
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10) Индекс тяжести инсомнии. Методика, направленная на 

определение уровня тяжести инсомнии. Полное представление методики 

находится в приложение 10. 

11) Беседа, требуется для первоначальной оценки испытуемых и 

распределение их в условные группы. Во время беседы, были выявлены 

первичные черты и жалобы нарушения сна. После небольшой беседы  

испытуемым предлагалось перейти к следующей методики «Дневник сна» 

После проведения методик на выявления нарушений сна, мы переходи 

к методикам на оценку психических процессов. 

Для оценки психических процессов, мы создали оценочные критерии 

каждого из интересующих нас процессов. Данные критериев были 

разработаны на основе критериев  показанных в работе «Д.В. Труевцев, А.Б. 

Феклистова «Когнитивные функции при различных типах 

нейропсихологического профиля у больных дисциркуляторной 

энцефалопатией»» Каждая функция оценивалась по пятибалльной шкале на 

основе ниже перечисленных методик.  

Данные критерии представлены в виде таблицы в приложение 34. 

Эти критерии отображают состояния психического процесса, тем 

самым позволяя нам пронаблюдать в количественной шкале их изменения в 

результате как при депривации сна так и при инсомнии. Для их оценки 

использовались методики: 

 1)Таблицы Шульте по методу А.Ю.Козыревой,  

Данная методика предназначена для измерения устойчивости 

внимания, а также прослеживания динамики работоспособности. Этот метод 

можно использовать на всех возрастных группах. В ходе проведения теста 

испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на которых изображены 

числа от 1-го до 25-ти в произвольном порядке. Испытуемый, следуя 

инструкции должен отыскать по порядку все числа, в это время 

экспериментатор засекает время и отслеживает правильность нахождения 
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чисел. Такая проба повторяется пять раз с каждой таблицей отдельно. При 

обработке полученных результатов, экспериментатор строит «кривую 

истощаемости» опираясь на время и количество сделанных ошибок отдельно 

по каждой таблице. Данный способ помогает наглядно проследить динамику 

устойчивости внимания. Помимо данного метода обработки мы 

использовали и показатели по А.Ю. Козыревой эффективность работы (ЭР) 

(вычисляется по формуле: ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где Тn– время 

работы с n-той таблицей), степень врабатываемости (ВР) (вычисляется по 

формуле: ВР= Т1/ ЭР) результаты с показателем менее 1,0 – хорошая 

врабатываемость, а показатели выше 1,0 свидетельствуют о низкой 

врабатываемости, психическая устойчивость (ПУ) (вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4/ ЭР) результаты превышающие показатель 1,0 свидетельствуют о 

плохой психической устойчивости и чем выше показатель тем хуже 

устойчивость.  Данная методика представлена в полном объеме в 

приложение 11. 

2)Корректурная проба (буквенный вариант) 

Испытуемому предъявляется бланк с буквами в количестве 1600 букв. 

Следуя инструкции, испытуемый вычеркивает определенную букву, 

поочередно следуя ряд за рядом, время работы 5 минут, в середине времени 

испытуемому говорят время и он ставит черточку, после чего он продолжает 

вычеркивать буквы. 

Пример: К Р Н А К С О Г В Д К С Р Ы Ж Ц Х К 

Материалы методики находятся в приложение 12. 

3)Методика Мюнстерберга,  

Данная методика очень схожа с предыдущей. Однако она направлена 

на определение избирательного внимания, концентрации внимания  и 
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помехоустойчивость.  Для проведения данного метода требуется бланк с 

буквенным текстом похожим на предыдущую методику, но в отличие от нее 

в  присутствуют слова (именно их и нужно найти испытуемому), время 

работы 2 мин. 

Пример: КРСТЛЫЖФСОЛНЦЕДЫХЦНКЧЬСЖЫ 

При оценки методики учитываются пропущенные слова, неправильно 

выделенные, а также количество найденных. Материалы методики 

представлены в приложение 13. 

4)Методика 10 слов А.Р.Лурия. 

Данная методика одна из наиболее часто применяющихся в 

психологической практике. Она очень удобна и имеет широкую оценку 

состояния, так как измеряет сразу несколько показателей: 

-оценка памяти (процессы памяти, запоминания, сохранения и 

воспроизведения), 

-утомляемость, 

-активность внимания. 

Бланк методики для экспериментатора представлен в приложении 14.  

5) Пересказ 

Методика пересказа текста помогает нам оценить состояние 

испытуемого (его память и мышление, понимание устной и письменной 

речи). Примеры текстов представлены в приложении 15. 

6)Логическая связь (простые аналоги), данная методика направлена на  

выявление логических связей. Для наглядности, данная методика 

представлена в приложении 16. 
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7) Исключение лишнего. Испытуемому требуется выбрать лишнее 

слово из приведённого ряда. Данная методика состоит из 15 строк по 5 слов. 

Полная методика представлена в приложении 17. 

6) Классификация предметов 

Классификация предметов была разработана С.Л. Рубинштейном. Она 

была разработана еще в конце прошлого века, но, как и тогда, она по-

прежнему занимает место одной из самых востребованных методик в 

психологии. Классификация предметов предназначена для исследования 

процессов обобщения и абстрагирования, а также особенности внимания, 

личностных реакций испытуемого на свои успехи и неудачи. Исследуемый 

распределяет карточки по группам в зависимости их сходства и дает 

название каждой группе. Для этого требуется иметь стандартный (для 

точности измерения, так как они уже прошли неоднократные клинические 

испытания) набор из 70 карточек, а также протокол в котором отмечаются 

картинок, вопросы и объяснения экспериментатора, действия испытуемого, 

его вопросы и высказывания. 

7) 4-й лишний, сюжетные изображения 

Методика, направленная на исследования умений обобщать и 

логическое объяснение. Примеры бланка и карточек представлены в 

приложении 18. 

8)Проба Тойбера  

Методика была названа в честь  американского нейропсихолога Ганса-

Лукаса Тойбера. Он был первый, кто использовал этот метод для диагностик 

непсихологических нарушений. Методика направлена на выявления 

тактильного игнорирования. 
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9)Проба Ферстера 

Методика Отфрида Фёрстера немецкого невролога, направленная на 

оценку тактильного гнозиса. Для это требуется что бы испытуемый вытянул 

руку и закрыл глаза, экспериментатор в это время предъявляет знака-

символический стимул  на поверхности руки. Испытуемый должен 

распознать его и назвать «буква, цифра, форма». 

10) Проба Хенда  

Впервые данная методика была предложена английским неврологом и 

нейропсихологом Г. Хэдом еще в 20-х годах, она направлена на оценку 

пространственного гнозиса. Для этого требуется разместить испытуемого 

напротив экспериментатора, в соответствие с инструкцией испытуемый 

повторяет все движения за экспериментатором (если экспериментатор 

поднимает правую руку, то и испытуемый должен поднять правую). 

Исследование состоит из четырех этапов, постепенно усложняя 

предъявленные позы. 

11)Проекция локализации прикосновения 

Данная методика очень похожа на пробу Тойбера, из-за схожести 

предъявляемых стимулов. Только для этого эксперимента требуется еще 

рисунок с человеком, для того что бы испытуемый отмечал на нем где 

именно ощутил предъявленный стимул. Стимульный материал методики, 

приложение 19. 

12)Перечеркнутые изображения и наложенные изображения 

Она направлена на оценку зрительного гнозиса и возможность 

выделять фигуру от фона. Материалы для методики представлены в 

приложении 20. 
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13) Химерные изображения 

Методика также направленная на оценку зрительного гнозиса. Пример 

методики представлен в приложении 21. 

14) Проба на узнавание предмета с закрытыми глазами. Данный метод 

направлен на выявление нарушения целостного и предметного восприятия. 

Испытуемый закрывает глаза и пользуясь оставшимися органами чувств, 

пытается определить предъявленный объект.  

15) «Фигура-фон» Уже из названия данной методики можно сказать на 

что она направлена, а именно оценку способности человека отличить фигуру 

от фона. Примеры изображений представлены в приложении 22. 

16)Лицевой и эмоциональный гнозис.  

Данная методика направлена на то чтобы оценить, может ли 

испытуемый различать лица людей и оценивать их эмоциональное 

выражение. Для этого нам понадобились фотографии известных людей, так 

как у нас была отличная возможность, мы смогли задействовать и 

фотографии знакомых испытуемого, а также фото различных других людей, 

не сильно отличающихся по возрасту и национальности. Пример 

предъявляемых изображений, приложение 23.Данная методика помогает 

выявить лицевую и эмоциональную агнозию. 

17)Воспроизведение мелодий и ритмов  

Экспериментатор напевает мотив, а испытуемый должен его 

воспроизвести, то же самое и с ритмом, экспериментатор карандашом 

настукивает небольшой ритм, а испытуемый должен его повторить. 

 

 



47 
 

18) Различие голоса  

Для этого нам понадобились записи различных голосов людей, они 

были скачены из интернета (запись с радиостанций) и обрезаны на 

небольшие фрагменты. Испытуемый должен был определить какого пола 

(женский, мужской) и возраста (старый, молодой, маленький) был человек.  

19)Зеркальные буквы  

Испытуемому предъявляется изображенные буквы как в правильном 

расположении, так и  зеркальном. Он должен уметь различать их и уметь 

читать. Для усложнения задачи мы использовали текст с зеркальными 

буквами. Оценка зеркального гнозиса. Стимульный материал находится в 

приложение 24. 

20)Слепые часы 

Методика также оценивающие пространственный гнозис. Она 

представляет собой изображения циферблата без цифр (в норме люде без 

труда определяют время). В данной методики можно выделить у 

испытуемого два вида ошибок, координатные (как правило зеркальные)и 

фрагментированные(не может оценить значения сразу по двум стрелкам). 

Для наглядности, стимульный материал находится в приложении 25. 

21)Фигуры Тейлора и Рея-Остеррица 

Тест комплексной фигуры Рея-Остеррица (ROCF). Данная методика, 

предназначена для оценки восприятия, координации глаз и руки, зрительная 

память, планирования действий. Для этого испытуемого просят скопировать 

изображенную фигуру, после чего убирают все стимулы (в том числе и 

скопированную фигуру) и просят нарисовать её по памяти. Данная фигура 

считается сложной, поэтому для полной диагностики используется еще 

фигура Тейлора, она является упрощенным вариантам фигуры Рея-
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Остеррица, поэтому их нельзя считать взаимозаменяемыми, а как 

дополнительный материал, вполне подходи. Примеры изображений 

находятся приложениях 26 и 27. 

22) Рисование объёмного куба 

Испытуемого просят нарисовать объемный куб, в случаи затруднения, 

можно предъявить пример. Данный метод помогает оценить 

пространственное восприятие и планирования действий. 

23)Копирование изображений с поворотом  на градусы 

Экспериментатор сидит напротив испытуемого, рисует какое либо 

изображение. Испытуемый в соответствие с инструкцией копирует 

изображение с учетом заданного градуса. Методика помогает оценить 

пространственное восприятие и ориентацию. 

24) Ориентировка во времени  

Самый простой метод, испытуемого просят назвать сегодняшнюю дату 

и время не опираясь на вспомогательные средства (календарь, часы, телефон, 

компьютер) 

25) Произношение сложных звукосочетаний  

Экспериментатор просит испытуемого повторять за ним сложные 

звукосочетания, такие как «птки пткэ птка птко птку, Рлу-лру рло-лро рла-

лра рлэ-лрэ. Рли-лри рлэ-лры». Оценивается не скорость произношения, а 

правильность и четкость. Стимульный материал, приложение 28. 

26) Рассказ на заданную тему 

Творческое занятие, как правило, дается как «домашние задание». 

Испытуемому дается определенная тема, на которую он должен написать 
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рассказ. Оценивается развернутость темы, логичное построение, 

придерживание заданной темы, способность мыслить творчески. 

27)Личностная шкала проявления тревоги (Дж.Тейлор, адаптация 

В.Г.Норакидзе). Полное представление методики в приложение 29. 

28)Опросник (САН) самочувствие, активность, настроение  

Опросник для оценки самочувствия, активности и настроения в момент 

исследования. Испытуемый должен заполнить шкалу, состоящую из 

индексов (3210123). Данные индексы расположены между двумя 

противоположными утверждениями (чувствую себя 

бодрым(3210123)чувствую себя уставшим). Опросник состоит из 30-и таких 

утверждений. Испытуемый выбирает и отмечает цифру, которая наиболее 

точно может отобразить его состояние (самочувствия, активности и 

настроения) на данный момент. Для наглядности, данный опросник 

представлен в приложении 30. 

29) Шкала оценки тонов эмоции. Для оценки эмоции.  Пример данной 

шкалы находится в приложение 31. 

30) Субъективная шкала оценки интенсивности эмоции. Шкала 

представляет собой линейное оценивание интенсивности эмоции. 

Испытуемый самостоятельно оценивает, насколько интенсивно он 

испытывает данную эмоцию в конкретное время. Пример данной шкалы 

находится в приложении 32. 

31) Дневник. Ведение дневниковых записей было обязательным для 

всех участников, так мы можем отследить изменение общего 

эмоционального состояния. 
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Обработка и интерпретация результатов. 

Методы обработки и анализ полученных данных 

1)ANOVA Однофакторный дисперсионный анализ (с повторными 

измереньями) - статистический метод для независимых выборок, анализ 

изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых 

переменных факторов. НЗР 

2)Корреляционный анализ - статистический метод проверки гипотез о 

связях между переменными с использованием коэффициентов корреляции. 

Результаты полученных данных были подвержены статистической 

обработке при помощи программы «SPSS 21.0». 

Организация проведение исследования: 

1этап: Сбор участников. На этом этапе тщательно подбирались 

испытуемые и распределялись на группы на основе методик выявляющих 

нарушение сна. В ходе исследования участники были разделены на три 

равные группы. 

-Экспериментальная группа ( симптомы нарушенного сна отсутствуют) 

-Контрольная группа (симптомы нарушенного сна отсутствуют) 

-Группа с нарушенным сном (имеются выраженные симптомы 

нарушенного сна по типу «инсомнии») 

2 этап: Сбор данных. На этом этапе происходило измерение 

психических процессов с помощью различных методик в каждой группе. 

После результаты, согласно каждому ключу теста или опросника и методики, 

были занесены в базу данных. 

3 Этап: Проведение эксперимента. Десять студентов согласившиеся 

добровольно отказаться от сна на 2-3 дня (не более) прошли методики на 

оценку психических процессов. После, повторение пробы на следующий 

день при отсутствие сна 1 сутки и так в последующие дни. В случаи если 

студент не выдерживает, он может сообщает экспериментатору и выйти  из 

исследования в любой момент, что отмечается при договоре с испытуемым 

на начальном этапе эксперимента. 
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4 Этап: статистическая обработка данных и интерпретация результатов 

Результаты полученных данных были подвержены статистической 

обработке при помощи программы «SPSS 22.0». В результате 

математической обработке данных была произведена интерпретация 

полученных результатов, на основе которых была составлена типология 

особенностей нарушения психических процессов при депривации сна, как у 

студентов из эксперимента, так и у студентов страдающими от нарушений 

сна в возрасте от 18 до 25 лет. 

5 Этап: пред-коррекционный. Для коррекционной программы были 

отобраны студенты из группы с нарушением сна. Из них были выбраны 4-ро 

для индивидуальной коррекции, для остальных потребовалась лишь 

коррекция гигиены сна и слабая депривация сна, (дисфункционпльных 

мыслей и убеждений не наблюдалось). 

6 Этап: Сравнить результаты полученные после прохождения 

коррекционной программы. 
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2.2 Анализ результатов исследования нарушений психических 

процессов при депривации сна. 

В результате первичного прохождении тестов и методик (Дневник сна, 

Шкала сонливости Эпворта, анкета отношение ко сну, анкета отношение к 

инсомнии, анкета причины нарушения сна, шкала дисфункциональных 

убеждений в отношении сна, опросник содержательных мыслей перед сном 

индекс тяжести,  Анкета оценки ночного сна Я.И. Левин, беседа выявление 

индивидуальных жалоб) на выявление наличия нарушений сна, испытуемые 

были разделены на три группы: 

1)Контрольная группа  состоит из 10 человек (с ней мы сравниваем 

экспериментальную группу для чистоты эксперимента). Данная группа 

характеризуется отсутствием нарушенного сна. 

2)Экспериментальная группа состоит из 10 человек (люди которые 

добровольно согласились на эксперимент в  ходе которого они отказываются 

ото сна на протяжении трое суток). Данная группа также характеризуется 

отсутствием симптомов нарушенного сна, все участники имеют здоровый 

сон. 

3)Группа людей с нарушенным сном из 10 человек (группа которую мы 

сравниваем с экспериментальной на стадии первых, вторых и третьих суток 

без сна, а также на которой мы прослеживаем изменения после 

коррекционной терапии) Данная группа отличается наличием симптомов 

хронической инсомнии. 

 В результате дальнейшего исследования мы наблюдаем происходящие 

изменения психических процессов в результате депривации сна. Для 

проверки значимых изменений мы использовали однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) 

Сначала стоит отметить, что значимых различий между Контрольной 

группой и экспериментальной (замер до начала эксперимента) (p=0,0001) не 

наблюдается, что свидетельствует о чистоте экспериментальной группы.  
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Прежде чем делать выводы о нарушенных психических процессах, 

стоит рассмотреть механизм нарушения каждого процесса. Начнем с 

внимания. *Более подробно результаты представлены в приложении№ 35 

 

рис.2 График свойств внимания в группах. 

Из полученных данных мы можем видеть, что нарушение внимания 

при депривации сна в первые сутки преимущественно связано с нарушением  

«устойчивостью» (данные полученные на основе валидных методик: таблицы 

Шульте, корректурная проба и наблюдение), «объёмом внимания» (данные 

полученные на основе валидных методик: Методика «КРЕСТИКИ», 

Корректурная проба, таблицы Шульте, 10 слов) и «избирательностью» 

(данные полученные на основе валидных методик: методика Мюнстерберга, 

корректурная проба). Из относительно сохранных (пострадавших в меньшей 

степени), можно выделить «переключаемость внимания» (данные 

полученные на основе валидных методик: таблицы Шульте, наблюдение) и  

«концентрации»  (данные по методикам: методика Мюнстерберга, таблицы 

Шульте, Методика «10 слов», корректурная проба наблюдение) .  Во вторые 

сутки депривации, отмечаются более обширные нарушения так как задевают 

такие схемы как «концентрация», «объём», «избирательность» (данные по 
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методикам: методика Мюнстерберга, Корректурная проба) и  

«распределенность  внимания» (данные полученные на основе валидных 

методик: таблицы Шульте, метод Мюнстерберга). На этот раз мы видим 

резкие изменения в «концентрации», так что из сохранных остается лишь 

«переключаемость».  Третьи сутки депривации сна для внимания 

характеризуются в большей степени нарушением  «концентрацией»  и 

«распределённости», также отмечается значительное изменение в 

«устойчивости», «избирательности» и «объёме». Из сохранных, можно 

выделить «переключаемость», которая на протяжении всего эксперимента 

имела наименьший показатель изменения.  Данные после одного акта сна 

показывают что все свойства внимания пришли в норму, стоит отметить что 

«избирательность» внимания немного улучшилась за счет научения (так как 

данное свойство можно развивать), из этого можно сделать интересное 

предположение что депривация  сна, в конечном итоге, не влияет на эффект 

научения. Если сравнивать экспериментальную группу с группой с 

нарушенном сном, то можно отметить схожесть. У группы с нарушенном 

сном, как и у экспериментальной (в первые сутки депривации сна) в первую 

очередь страдает «устойчивость» и «объём» внимания, к тому же значение 

разности между группами равна (p=0,072) (приложение № ) (рис. )из чего мы 

можем сделать вывод, что люди страдающие инсомнией имеют какие же 

показатели по нарушению качества внимания, что и у людей участвующих в 

эксперименте на первые сутки депривации сна. После коррекционной работы 

мы видим значительное (p=0,0001) улучшение  всех свойств внимания. Из 

полученных данных мы можем утверждать, что гипотезы два и три 

подтвердились.  
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Дальше рассмотрим механизм нарушения памяти. *Более подробно 

результаты представлены в приложении № 36 

Рис.3 График свойств памяти. 

Из полученных данных мы можем видеть, что нарушение памяти при 

депривации сна в первые сутки преимущественно связано с нарушением 

«скорости запоминания» (данные полученные на основе валидных методик: 

10 слов, пересказ) и «объёмом памяти» ( 10 слов, пересказ). Из сохранных мы 

видим, остались «скорость воспроизведения» ( данные полученные на основе 

валидных методик: 10 слов, пересказ), «скорость забывания» (данные 

полученные на основе валидных методик: » ( 10 слов, копирование фигуры 

Тейлора и Рея-Остеррица)  и «точность» (данные полученные на основе 

валидных методик: 10 слов, пересказ, копирование фигуры Тейлора и Рея-

Остеррица). Во вторые сутки, нарушение памяти, также  связанно  с 

«объёмом»  и «скоростью запоминания», плюс к ним присоединилось, ранее 

сохранная «скорость забывания» и становится ведущим нарушением памяти. 

Третьи сутки депривации сна для памяти характеризуются в большей 

степени нарушением «скорости забывания», после страдает «объем» и 

«скорость запоминания». Также нарушены «точность» и «скорость 
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воспроизведения»,  однако, не смотря на из нарушение мы относим их к 

«относительно» сохранным, так как они имеют наименьшую выраженность 

изменения по сравнению с другими свойствами. После одного акта сна, все 

свойства вернулись в исходное положение с изменением ведущего свойства.  

До эксперимента ведущим свойством памяти у всей группы было «скорость 

воспроизведение», после эксперимента стала «точность». Если сравнивать 

Экспериментальную группу с группой с нарушенном сном, то можно 

отметить некую схожесть.  У группы с нарушенном сном, как  и у 

экспериментальной (в вторые сутки депривации сна) в первую очередь 

страдает «скорость забывания», однако несмотря на схожесть механизма 

нарушения, общие нарушение памяти группы с инсомнией имеет  значимые 

различия со всеми группами и со всеми этапами эксперимента. Но 

наименьшие значения различий имеет с экспериментальной группой на этапе 

вторых суток депривации сна (p=0,012) (приложение№) (рис.). Из чего мы 

делаем вывод, что депривация сна на вторые сутки  влияет на память 

человека примерно также как и при постоянной инсомнии. После 

коррекционной работы с инсомнией, мы видим значимые (p=0,001) 

улучшения свойств памяти. Из полученных данных мы можем утверждать, 

что гипотезы 4 и 5 также полностью подтвердились. 
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Далее следует нарушение мышления. *Более подробно результаты 

представлены в приложении№ 37 

рис.4 График свойств мышления. 

Из полученных по различным методикам мы отмечает, что нарушение 

мышления  при депривации сна в первые сутки преимущественно связано с 

нарушением «классификации» (данные получены на основе валидных 

методик: классификация предметов, 4 лишний).  Из корреляционного анализа 

(приложение№) можно предположить, что данное явление связанно с 

изменением  остальных психических процессов, но в большей степени с 

изменением внимания, а именно с «избирательностью»   и имеет значение на 

уровне (p=0,001). Из сохранных мы видим, «сравнение»( методики: 

исключение лишнего, 4 лишний, классификация предметов), 

«синтез»(методики: 4 лишний, классификация предметов), «систематизация» 

(методика классификация предметов), «обобщение» (методики: исключение 

лишнего, 4 лишний, классификация предметов) и «конкретизация» 
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(методики: классификация предметов, 4 лишний). Таким образом можно 

сказать что в первые сутки без сна мышление не нарушается, нарушается 

только отдельное его свойство за счет изменения внимания. Во вторые сутки, 

нарушение мышления, также  связанно  с «классификацией», остальные 

свойства не имеют значимых изменений, однако стоит отметить 

неожиданный скачек вверх «систематизации» и «обобщения». Третьи сутки 

депривации сна для мышления характеризуются резким изменением степени 

нарушения, преимущественно связанное с «классификацией», «сравнением» 

и «обобщением»,  после страдает «синтез», «абстрагирование» (методики: 

логика связей, классификация предметов), «систематизация» и «анализ» 

(методики: исключение лишнего, 4 лишний)(рис.). Наименьшие нарушение 

видно в случаи с «конкретизацией» (данные методик: классификация 

предметов, 4 лишний), что свидетельствует о том что при депривации сна на 

третьи сутки, мышление становится более конкретизированным.  После 

одного акта сна, все свойства вернулись на место, кроме «синтеза» который 

стал чуть менее выраженным по сравнению с первым замером. Если 

сравнивать Экспериментальную группу с группой с нарушенном сном, то 

можно отметить некую схожесть первым и вторым днем эксперимента, но 

наименьшую значимость в различии имеет с первыми сутками (p=1,000). Из 

этого мы делаем вывод о том, что инсомния не влияет на мышление, хотя и 

имеется легкое нарушение таких свойств как «анализ» и «синтез», которые 

после коррекционной работы приходят в норму. 
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Сразу после мышления, мы переходи к оценки восприятия. *Более 

подробно результаты представлены в приложении№ 38 

 

Рис.5 График свойств восприятия. 

Из полученных данных мы можем видеть, что нарушение восприятия 

при депривации сна в первые сутки преимущественно связано с нарушением 

«структурности»(данные полученные на основе валидных методик: 

повторение мелодий и ритмов, перечеркнутые фигуры). Из сохранных мы 

видим, остались в первую очередь «предметность» ( данные получены на 

основе валидных методик: перечеркнутые фигуры, химерные изображения, 

проба на узнавание предмета с закрытыми глазами), после идет 

«избирательность» (методики: копирование фигуры Тейлора и Рея-

Остеррица, Двойные изображения (фон-фигура)) и «целостность» (методики: 

перечеркнутые изображения, химерные изображения, проба Тойбера, проба 

Хенда). Во вторые сутки, нарушение восприятия остается примерно таким же 

как в первые сутки эксперимента, однако имеются легкие изменения по всем 

свойствам. Третьи сутки депривации сна для восприятия характеризуются  

резким изменением «целостности» и « предметности», таким образом 
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нарушение восприятия на третьи сутки связано с «структурностью», 

«целостностью» и « предметностью», что дает значимое изменение 

восприятия в целом на уровне ( p=0,0001) по сравнению с первым замером. 

После одного акта сна все показатели вернусь на изначальный уровень и 

только «целостность восприятия»  имело незначительное изменение. Если 

сравнивать экспериментальную группу с группой с нарушенном сном , 

можно отметить что восприятие группы с инсомнией наиболее схожа с 

первым днем эксперимента и имеет значимость (p= 0,322), однако также 

стоит отметить и то что она не отклоняется от номы ( в отличай от замера на 

первые сутки депривации сна), так как имеет схожесть с контрольной 

группой и первым замером экспериментальной. Из чего мы делаем вывод о 

том что группа с нарушенном сном имеет незначительное изменение 

восприятия, которые не меняются и после коррекционной работы с 

инсомнией.   
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Речь. *Более подробно результаты представлены в приложении№ 39 

рис.6 График свойств речи. 

Из полученных данных мы можем видеть, что нарушение речи при 

депривации сна в первые сутки преимущественно связано с нарушением 

«выразительности» (данные на основе методик: пересказ, наблюдение) и 

«понятности»(данные на основе методик: пересказ, произношение отдельных 

звуков, произношение сложных звукосочетаний), данное значение, несмотря 

на общую динамику в графике, имеет весомое значение для изменения речи 

при сравнивание с первым замером  (p=0,021). Из сохранных свойств 

выделяем «содержательность» (на основе методик: сочинение, пересказ, 

беседа). Во вторые сутки нарушение характеризуется еще большим 

изменением «выразительности» и «понятности» .  « Содержательность» по-

прежнему остается сохранной. На третьи сутки депривации сна для речи, 

нарушения  имеют более интенсивные изменения по сравнению с 

предыдущими днями. Так мы видим явные изменения по всем пунктам, 

однако, стоит отметить, что «содержательность» все еще остается сохранной. 

После одного акта сна, все свойства вернулись на прежнее значение и только 
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«содержательность» стала более выраженной. Если сравнивать 

Экспериментальную группу с группой с нарушенном сном, то мы видим 

значимые различия имеются только в сравнивание с третьими сутками 

депривации сна (p=0,0001) (приложение№) (рис.). Таким образом делаем 

вывод о том что речь (значимо) нарушается только на третьи сутки 

депривации сна и что группа с нарушенным сном не имеет значимых 

нарушений по данному психотическому процессу. Также не имеют особо 

значимых изменений после коррекционной работы с инсомнией. 

И последнее, но не по значению эмоции. *Более подробно результаты 

представлены в приложении№ 40 

 

рис. 7 График свойств эмоций. 

Из полученных данных мы можем видеть, что нарушение эмоций при 

депривации сна в первые сутки, преимущественно связано с нарушением  

«валентности» (методики: дневник, оценка настроения и эмоций, САН), 

данное явление легко объясняется большим выбросом дофамина. Общий 

настрой всех участников эксперимента находится на позитивном уровне 

(такое же явление приподнятого настроения и ощущения легкого опьянения, 
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отмечают люди после ночной вахты). Из сохранных мы наблюдаем 

«интенсивность» (методики: дневник, оценка настроения и эмоций, САН), 

«стеническое и астеническое свойство» (методики: дневник, САН), а также 

«содержательность» (методики: дневник, беседа).  Во вторые сутки 

депривации, отмечаются резкое изменение «валентности», что 

характеризуется снижением настроения (участники стали более 

раздражительны), при этом «интенсивность» эмоций повысилась. 

«Содержательность», а также «стенические и астенические свойства» 

практически не изменились, оставаясь сохранными.  Несмотря на большое 

изменение в отношении «валентности», в целом эмоции не имеют значимых 

изменений в сравнение с первым днем депривации. На третьи сутки эмоции 

имели такую же «валентность», что и во  второй день, но с большей 

«интенсивностью», что свидетельствует о повышение раздражительного 

состояния. И так как «содержательность» также имеет значимые изменения, 

мы можем утверждать, что данное состояние связано с влиянием усталости 

организма в целом при депривации сна. Из сохранного остается свойства 

«стенические и астенические».  После одного акта сна, все показатели 

вернулись в исходное положение с учетом непостоянности эмоций. Если 

сравнивать экспериментальную группу с группой с нарушенном сном , 

можно отметить что  «валентность» имеет большую схожесть с  вторым и 

третьим днем без сна, нежели чем с первым, однако общие состояние эмоций 

имеет большие сходство с первыми сутками депривации сна на уровне 

значимости (p=1,000) за счет остальных показателей.  Из чего мы можем 

сделать вывод о том что испытуемые с инсомнией находятся в состояние 

раздражения с «интенсивностью» не превышающею вторые и третьи сутки 

депривации сна, а также имеет содержательный характер. После 

коррекционной работы, общие состояние эмоций значительно улучшилось  и 

имеет различие с изначальным состоянием на уровне (p=0,0001) 
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Эти данные подтверждает третью гипотезу о том что нарушение какого 

либо психического процесса при инсомнии или экспериментальной 

депривации сна связана с изменением хотя бы одного из свойств. 

Описание отдельно проявляемых симптомов и наблюдений за группой: 

Эксперимент. Первые сутки депривации сна: 

 У всей группы имеется приподнятое настроение, по данным изменения 

значимы на уровне (p=0,003), исходя из данных мы видим некоторые 

изменения на основе которых можем утверждать что у испытуемых 

появились первые признаки нестабильного эмоционально состояния. 

Симптомы которые отмечают сами испытуемые: 

-Легкое головокружение (4 испытуемых) 

-Повышенный аппетит (6 испытуемых) 

-Вялость в конечностях тела (9  испытуемых) 

-Тошнота (5 испытуемых) 

-Ощущение легкого опьянения (8 испытуемых, двое непьющие не 

знают, как описать данное состояние, сомневаются, его ли они чувствуют) 

 

Рис.8 Распределение симптоматики на первый день эксперимента. 
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Эксперимент. Вторые сутки депривации сна. 

На вторые сутки депривации сна, у испытуемых резко снизился 

эмоциональный фон. Веселое настроение перешло в состояние раздражения. 

Некоторые испытуемые стали задумываться о выходе из эксперимента. По 

данным множественного сравнения можно увидеть, что эмоции не имеют 

значимого различия по сравнению с первым днем эксперимент (p=0,249). 

Однако значимость различия  с первым замером возросла (p=0,0001). 

Симптомы, которые отмечают сами испытуемые: 

-Тошнота(7 участников) 

-Болит голова (5 участников) 

-Ощущение «разбитости»(10 участников) 

-Слуховые галлюцинации (8 участников) 

 

Рис. 9 Распределение симптоматики на второй день эксперимента. 

Эксперимент. Третьи сутки депривации сна. 

Все участники все еще проходят эксперимент, не кто его не покинул, 

несмотря на острое желание. Трое участников по собственной инициативе 

пытались продержаться 4 сутки, но выдержали только 8 часов 43 минуты и 
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пошли спать. Раздраженность всех участников выросла в разы. Почти все 

участники отмечают первые зрительные галлюцинации (боковым зрение 

постоянно видят, что кто то пробежал мимо или отражается в зеркале, стоит 

позади), а некоторые начали видеть сны наяву и более серьезные 

галлюцинации особенно в вечерние и ночное время, резко реагируют на 

любые раздражители (участники со зрительными галлюцинациями более 

«дерганные», реагируют абсолютно на все). Все реагируют на любой шум 

(пугаются). При заполнение некоторых тестов, испытуемые просят помощи у 

экспериментатора в разъяснение вопросов или упрощении. 

Симптомы, которые отмечают участники: 

-Реакция на все что движется и производит звуки (10 участников) 

-Периодическое дрожание рук (10 участников) 

-Очень сильная усталость (7 участников) 

-Мышечная боль в конечностях (10 участником) 

-Отсутствие желания секса (6 участников) 

 

Рис.10 Распределение симптоматики на третий день эксперимента. 
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Рис.11 Сравнение психических процессов группы с нарушением сна и 

изменением психических процессов при депривации сна у 

экспериментальной группы. 

Исходя из всего вышесказанного и из представленного графика, мы 

можем сделать вывод о том, что группа с нарушенном сном имеет  схожие 

схемы нарушения психических процессов с экспериментальной группой на 

этапе первых суток без сна. Однако и имеются различия по показателю 

«эмоции».  

 

Рис.12 Степень выраженности психических процессов в группах. 

Как уже говорилось выше, нарушение какого либо психического 

процесса при инсомнии и экспериментальной депривации сна связано с 

изменением уровня хотя бы одного свойства. Нарушение психических 



68 
 

процессов на протяжении всего эксперимента и в большей степени на третьи 

сутки, преимущественно связанно с нарушением памяти, внимания и эмоций 

за счет изменения  хотя бы одного из свойств. Что подтверждает первую 

гипотезу.  
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2.3  Анализ результатов психологической коррекции в группе с 

нарушенным сном 

На основании проведенного эмпирического исследования была 

проведена коррекционная групповая и индивидуальная работа со студентами 

в возрасте от 18 до 25 лет ВУЗов алтайского края. Проанализируем более 

подробную коррекционную программу: цели, задачи, методы также 

рассмотрим примеры из работы и динамику состояния участников.  

Цели: Снижение уровня сонливости и повышение уровня психических 

процессов посредством модификации дисфункциональных убеждений и 

проведении гигиены сна. 

Задачи:  

1) В соответствии с типологией особенностей 

дисфункциональных убеждений у студентов 18-25 лет отобраны из 

выборки до 4-х человек по сходным параметрам.  

2) Разработать план, в соответствии с которым будет 

производится коррекционная работа как для групповой, так и для 

индивидуальной коррекции. 

3) Провести коррекционную работу на основе разработанных 

планов, внося в него по ходу некоторые изменения в соответствие с 

нуждами коррекционной работы. 

4) Проанализировать результаты коррекционной работы, 

ответить на вопросы «Что удалось?», «Что не получилось?», «Имеются 

ли преимущества индивидуальной терапии перед индивидуальной?» , 

проверить динамику изменения психических процессов и шкалы 

сонливости и отношений ко сну. 

В соответствие с типологией было отобрано 4 участника для групповой 

коррекции.  

Остановимся более подробно на особенностях участников, которые 

были выявлены в процессе эмпирического исследования в начале работы.  
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Для сохранения конфиденциальности участников обозначим их как 

участник А, участник B, участник C, участник D. 

Участник A 

Шкала сонливости Эпворта (Epworth) -17баллоа «Резкая дневная 

сонливость». 

Шкала астенического состояния – 104 баллов «выраженная астения». 

Индекс тяжести инсомнии -20 баллов «имеются симптомы инсомнии». 

Оценки субъективных характеристик сна – 14баллов «наличии 

инсомнии» . 

Участник B 

Шкала сонливости Эпворта (Epworth) – 13 баллов «Значительная 

дневная сонливость». 

Шкала астенического состояния – 78 баллов «умеренная астения». 

Индекс тяжести инсомнии –21 баллов «имеются симптомы инсомнии». 

Оценки субъективных характеристик сна –19 «пограничный». 

Участник C 

Шкала сонливости Эпворта (Epworth) –15 баллов «Значительная 

дневная сонливость». 

Шкала астенического состояния– 89 баллов «умеренная астения». 

Индекс тяжести инсомнии – 21 баллов «имеются симптомы инсомнии». 

Оценки субъективных характеристик сна–16 баллов «наличии 

инсомнии». 

Участник D 

Шкала сонливости Эпворта (Epworth)  – 12 баллов «Значительная 

дневная сонливость». 

Шкала астенического состояния –72 баллов «слабая астения». 

Индекс тяжести инсомнии –22 баллов «имеются симптомы инсомнии». 

Оценки субъективных характеристик сна–16 баллов «наличии 

инсомнии». 
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Рис.13 Индивидуальные проявления инсомнии в коррекционной 

группе. 

Из данного графика можно сказать, что группа испытывает 

наибольшую трудность с засыпанием, а также удовлетворенностью своим 

сном. Еще группа испытывает сложность с дневной деятельностью, что 

можно  подтвердить уровнем психических процессов. 

Таким образом, общие показатели по измеряемым параметрам у данной 

группы таковы 

Дисфункциональные убеждения: «Если я попробую уснуть, то 

потерплю неудачу», «Если я не усну до 24:00, то завтра буду «разбит»» 
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В соответствии с этими данными и построенной ранее типологии было 

проведено 6 терапевтических сессий. 

Также в соответствии с основным направлением коррекционной 

работы преимущественно были использованы техники когнитивно-

бихевиоральной терапии (когнитивная реструктурирующая терапии, иногда 

они дополнялись методами гигиена сна, ограничение сна, контроль 

стимулов.) 

Так как в ходе исследования уже были сформированы доверительные 

отношения и все участники познакомились, первая встреча началась сразу с 

повестки дня. 

Первая встреча 

1)Повестка дня 

-Установления правил поведения в группе 

-Ознакомление с когнитивной терапией  

-Объяснение природы нарушения сна 

-Упорядочивание жалоб каждого из участников 

-Ожидания от терапии 

-Список целей 

(так как терапия проводилась в групповом режиме, настрой участников 

был на достаточно высоком уровне) 

2)Анализ домашнего задания (ранее после исследования всем 

участникам предлагалось вести дневник сна) 

3)Работа согласно повестки дня 

4)Получение домашнего задания  

5)Подведение итого сегодняшней встречи 

6)Обратная связь 

Вторая встреча 

1)Установление связи между сегодняшней и предыдущей сессией 

2)Повестка дня 

-Объяснение и выявление ошибок при соблюдении «Гигиены сна» 
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-Объяснение метода «ограничение сна» 

- Объяснение метода «Контроль стимулов» 

3)Анализ домашнего задания 

4)Работа согласно, повестки дня 

5)Получение домашнего задания  

6)Подведение итого сегодняшней встречи 

7)Обратная связь 

Последующие сессии были выстроенные на решения общих 

дисфункциональных убеждений: «Если я попробую уснуть, то потерплю 

неудачу», «Если я не усну до 24:00, то завтра буду «разбит»» 

На последней сессии были проведены замеры по шкалам выявляющим 

бессонницу и оценка психических процессов. 

Данные после коррекционной работы: 

После коррекции. 

Участник A 

 Шкала сонливости Эпворта (Epworth) – 9 баллов

 (Умеренная дневная сонливость) 

 Шкала астенического состояния – 89 баллов «умеренная 

астения» 

 Индекс тяжести инсомнии 11 баллов (имеются симптомы 

инсомнии) 

 Оценки субъективных характеристик сна –21 баллов 

(пограничный) 

Участник B 

 Шкала сонливости Эпворта (Epworth) – 8 баллов 

(Умеренная дневная сонливость) 

 Шкала астенического состояния – 48 баллов «отсутствие 

астении» 
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 Индекс тяжести инсомнии – 8 баллов (отсутствуют 

симптомы инсомнии) 

 Оценки субъективных характеристик сна – 22 баллов 

(инсомния отсутствует) 

Участник C 

 Шкала сонливости Эпворта (Epworth) – 7 баллов (Нет 

признаков избыточной дневной сонливости.) 

 Шкала астенического состояния –54 баллов «слабая 

астения» 

 Индекс тяжести инсомнии –9 баллов (отсутствуют 

симптомы инсомнии) 

 Оценки субъективных характеристик сна –20 баллов 

(пограничный) 

 

Участник D 

 Шкала сонливости Эпворта (Epworth) – 7 баллов (Нет 

признаков избыточной дневной сонливости.) 

 Шкала астенического состояния –43 баллов «отсутствие 

астении» 

 Индекс тяжести инсомнии –8 баллов (отсутствуют 

симптомы инсомнии) 

 Оценки субъективных характеристик сна –22 баллов 

(инсомния отсутствует) 
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Рис.14 Замер проявлений инсомнии после коррекции. 

 

 

Рис.15 Сравнение замеров проявления инсомнии, до и после 

коррекции. 
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 Рис.16 Сравнение психических процессов в группе с нарушенным 

сном, до и после коррекции. 

По полученным данным мы можем утверждать, что коррекционная 

работа повлияла на снижение сонливости и изменении психических 

процессов, что полностью удовлетворяет цели коррекционной работы. 

Подводя итог проделанной работе, отмечаем, что цели удалось достичь 

в полном объеме.  

 Плюсы работы в группе по данной терапии заключаются в том, что 

она проходит более интенсивно в плане поиска альтернативных решений, 

при помощи  коллективного поиска решения. 

 

Минусы групповой когнитивно-бихевиоральной терапии заключаются 

в том, что она не дает возможности полностью охватить частные проблемы 

каждого участника, поэтому проводились индивидуальные занятия с 

участникам. 

 

Плюсы индивидуальной работы, получается больше уделить внимание 

индивидуальным особенностям испытуемого. Отсутствует соревновательный 

эффект. 

 

 



77 
 

Заключение и выводы 

 В результате анализа теоретического материла,  по проблеме 

нарушения психических процессов при инсомнии и экспериментальной 

депривации сна. 

Рассмотрены механизмы нарушения, которые проявляются в 

результате нарушенного сна. Одним из психологических механизмов, 

объясняющих особенности снижение общей активности человека является 

нарушение некоторых форм психического процесса. Так память и внимание 

играют важную роль в жизни и деятельности человека. Их нарушение 

приводит к снижению работоспособности и способности обучения. Еще 

одной такой формой являются эмоциональный процесс, при нарушении 

которого, человек лишается социального общения.  

Страдающие инсомнией убеждены в своей беспомощности в 

отношении нарушенного сна и поэтому предпочитают фармакологические 

методы лечения, тем самым усугубляя ситуацию с инсомнией.   

По окончанию анализа литературы, были сформулированы гипотезы, 

проведены исследования и эксперимент. Для эксперимента была снята в 

аренду квартира, в которой на протяжении пяти дней находились участники 

эксперимента и экспериментатор. Участники группы находились под 

постоянным наблюдением. Начиная с 13:00 экспериментатор проводил замер 

психических процессов. После всей работы были обработаны все данные.  

Результатом эмпирического исследования  являлось формирование 

типологии нарушений психического процесса по отдельным свойствам. Так 

за счет изменения уровня «устойчивости внимания» и «объёма», данный 

процесс стал одним из ведущих нарушений в типологии инсомнического 

расстройства.  Для экспериментальной группы такими свойствами стали 

«устойчивость», «объём», «избирательность» и «концентрация» внимания. В 

первые сутки депривации сна изменились «устойчивость и избирательность 

внимания», на вторые сутки эксперимента, показатель изменился, на этот раз 

нарушение внимания было связанно с изменением «концентрации, объёмом, 
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избирательностью и распределением». На трети сутки депривации сна 

показатели резко изменились и преобладающими изменёнными свойствами  

стали только «концентрация и распределенность внимания» 

В отношении нарушения памяти для группы с нарушенным сном 

ведущими свойствами стала «скорость забывания», а для экспериментальной 

группы «скорость забывания»,  «скорость запоминания» и «объем» на 

протяжении всего эксперимента. Причем в первые сутки депривации сна, 

проявились только два из них «объём памяти» и «скорость запоминания». На 

вторые сутки эксперимента на первый план вышло изменение «скорости 

забывания», которое ранее было более сохранное по отношению к другим 

свойствам. На третьи сутки депривации сна данный показатель по-прежнему 

лидировал в нарушении памяти. 

Эмоции, за счет своей нестабильной природы, во время замеров дали 

интересные показатели. Так, несмотря на данные полученные из обработки 

результатов при помощи ANOVA, (где подтверждается наименьшие 

различие между показателями группы с нарушением сна и 

экспериментальной группой на стадии первых суток без сна (p=1,000)) 

группа с нарушенным сном наиболее близка по проявлениям эмоций с 

экспериментальной группой на стадии вторых суток депривации сна 

(p=0,249) из за общего показателя «эмоциональной валентности»  (данные 

полученные из методик: дневник, оценка настроения и эмоций, САН). При 

этом оставаясь на том же уровне «интенсивности» (методики: дневник, 

оценка настроения и эмоций, САН), что и экспериментальная группа на 

стадии первых суток без сна. 

Из сохранных психических процессов при инсомнии и 

экспериментальной депривации сна, можно отметить мышление, речь и 

восприятие. Мышление и речь, практически не имеют значимых изменений, 

что свидетельствует о наибольшей их сохранности, как при эксперименте, 

так и при хронической инсомнии. В случаи с «восприятием», мы наблюдаем 

туже картину, однако, несмотря на данные методик, участники 
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экспериментальной группы, отмечают проявления галлюцинаций как 

слуховых, так и зрительных.   

Проведенный эксперимент позволил выявить и проследить (по тому, 

как изменялись свойства), динамику нарушения психических процессов. Так 

же нам удалось сравнить полученные результаты с результатами 

испытуемых страдающих инсомнией, что позволило выявить на каком 

«уровне депривации» находятся люди с нарушенном сном. По всем данным 

можно заявлять, что страдающие хронической инсомнией, имеют те же 

показатели что и экспериментальная группа на первые сутки проведения 

эксперимента. А также было замечено, что «эмоции» имеют одинаковое 

значение, что и у экспериментальной группы на стадии вторых суток без сна. 

Из чего мы можем сделать вывод о том, что при хронической инсомнии на 

первый план выходит нарушение эмоционального состояния, в то время как 

при депривации сна первично страдают память и внимание. 

По итогам проведенного исследования были выведены типологии 

нарушений психических. А также в соответствие с нарушением сна, для 

группы с инсомнией была составлена программа психокоррекционного 

вмешательства в русле когнитивного- бихевиорально  подхода. 

 После проведения коррекции нарушенного сна показатели 

психических процессов значительно изменились и стали схожи с 

контрольной группой. Также был измерен уровень инсомнии у всех 

участники коррекционной работы. А это свидетельствую о том, что 

подобранный метод работы был эффективен. 

Таким, образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Как сильно не были бы нарушенных психические процессы в 

результате депривации сна, достаточно одной ночи для полного их 

восстановления. 

2)Когнитивно-бихевиоральной терапии эффективна для работы с 

нарушением сна. 
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3) Нарушение психических процессов при инсомнии и депривации сна 

преимущественно связано с памяти, внимания и эмоции. 

4) Изменение хотя бы одного из свойств, психического процесса, 

может повлиять на качество данного процесса.  

5) Изменение внимания при инсомнии преимущественно связано с 

изменением «устойчивости» и «объема»  

6) Изменение внимания при экспериментальной депривации сна 

преимущественно связано с изменением «концентрации», «объема», 

«избирательности» и «распределением» 

7) Нарушение эмоций при инсомнии преимущественно связано с 

изменением «тона эмоции». 

8) Изменение эмоций при экспериментальной депривации сна 

преимущественно связано с изменением «тона» и «интенсивности». 

9) Из сохранных процессов в обоих группах можно выделить 

мышление, речь и восприятие. 

10) Несмотря на показатели восприятия, участники экспериментальной 

группы отмечают слуховые и зрительные галлюцинации. 

11) После проведения коррекции в группе с нарушенным сном 

изменились не только показатели уровня инсомнии, но психические 

процессы стали более схожие по значению с контрольной группой. 

 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены и цель работы была 

достигнута
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Приложение 1 

Дневник сна (Morin, 1993) 
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Приложение 2 

Шкала сонливости Эпворта 

Насколько вероятно то, что вы можете задремать или уснуть в ситуациях, 

описанных ниже, по сравнению с ощущением обычной усталости? Речь идет 

об обычном вашем состоянии в последнее время. 

Даже если вы не были в подобных ситуациях в последнее время, то 

постарайтесь представить себе, как бы эти ситуации повлияли на вас. 

 

Используйте следующую шкалу для выбора наиболее подходящей цифры 

для каждой ситуации. 

0 = никогда бы не задремал 

1 = есть небольшой шанс задремать 

2 = есть средняя вероятность задремать 

3 = есть высокая вероятность задремать 

Ситуация 
Вероятность 

задремать 

Когда сижу и читаю   

Когда смотрю телевизор   

Когда сижу и не произвожу никаких активных действий в общественном 

месте (например, в театре, на собрании) 
  

Когда еду в машине в качестве пассажира в течение часа без перерыва   

Когда лежу днем и отдыхаю, если позволяют обстоятельства   

Когда сижу и с кем-то разговариваю   

Когда спокойно сижу после обеда (без алкоголя)   

В машине, если она на несколько минут остановилась   

Общее количество   
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Приложение 3 

Анкета отношение ко сну Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Ниже приведены 

утверждения о том, как разные люди понимают, что такое «хороший сон». 

Отметьте в пустой колонке цифрами от 0 до 3, что дает хороший сон Вам( 3 – 

«совершенно согласен», 0 – «совершенно не согласен»). 

Хороший сон для меня – это, прежде всего, Балл (0-3) 

Физический отдых  

Защита организма от болезней, его восстановление  

Отдых ума от избытка информации  

Отдых от эмоциональных переживаний, от стресса   

Переработка стресса и эмоций, накопившихся за день   

Источник сил и активности   

Приятные сновидения   

«Бессознательное» решение важной проблемы   

Переработка информации  

Крепкий, глубокий сон без пробуждения  

Интересные сноведения  

Другое (напишите)   

 

 Приложение 4 

Отношение к инсомнии (бессонница) 

Бессонница для меня – это, прежде всего ,  Балл (0-3) 

Угроза  

Бессилие  

Неотвратимость  

Неизбежность  

Болезнь  

Слабость  

Недомогание  

Преграда   

Крушение надежд  

Ограничение привычных возможностей  

Вызов  

Победа  

Преодоление  

Возможность подумать  

Серьезное заболевание  

Возможность заняться другими делами  

Обычное состояние  

Не болезнь  

Моя способность  

Наказание  

Мой бич  
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Возможность ценить сон  

Возможность ценить бодрствование и свое время  

Другое (напишите)  

 

 

 

Приложение 5 

Анкета причин нарушения сна. Оцените в какой степени, на Ваш взгляд, на 

Ваш сон и его нарушение влияют причины, описанные ниже. Для этого 

поставьте во второй колонке балл от 0 до 3: «0» - если не влияют , «3» - 

влияют очень сильно, «1» - влияет в меньшей степени, «2» - влияют в 

большей степени. 

№ Причины нарушений сна  Для 
Вас 

№ Причины нарушения сна Для 
Вас 

1 Стресс  13 Говорение во сне   

2 Усталость  14 Хождение во сне  

3 Сильные эмоции 
(положительные или 
отрицательные) 

 15 Мысли, связанные с событиями 
предыдущих дней  

 

4 Ожидание  16 Нарушения дыхания во сне   

5 Неприятные ощущения в 
ногах /руках  

 17 Ночное скрежетание зубами   

6 Недостаток активности 
образа жизни  

 18 Ночная или суточная работа   

7 Нехватка витаминов, 
неправильное питание 

 19 Быстрая смена часовых поясов 
(перелеты) 

 

8 Потребление перед сном 
кофеина, алкоголя, 
курение, еда, физические 
упражнения  

 20 Шум, домашние животное. Ночные 
звонки и т.п. 

 

9 Болезнь  21 Смена времен года  

10 Боль  22 Страх не уснуть  

11 Повышенная двигательная 
активность во сне  

 23 Страх проспать  

12 Храп  24 Кошмары и ночные страхи   
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Приложение 6 

Бланк шкалы убеждений в отношении сна. 

Ниже приведено несколько утверждений, отражающих убеждения и 

установки людей в отношении сна. Отметьте, пожалуйста, в какой степени 

Вы согласны или не согласны с каждым утверждением. Здесь нет 

правильных или неправильных ответов. Для каждого утверждения обведите 

число, соответствующее Вашим взглядам. Пожалуйста, ответьте на все 

вопросы, даже если некоторые не соответствуют Вашей ситуации. 

 

 

Совершенно не согласен  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 Совершенно согласен 

 

1. Мне нужно спать 8 часов в сутки, чтобы чувствовать себя выспавшимся и хорошо 

функционировать в течение дня. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Если я не выспался (выспалась) в одну ночь, мне нужно «отоспаться» на следующий день 

днем или следующей ночью спать дольше. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Меня беспокоит, что хроническая бессонница может иметь серьезные последствия для 

моего здоровья. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Меня тревожит, что я могу потерять контроль над моей способностью спать. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. После бессонной ночи я знаю, что это скажется на моей активности на следующий день. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Мне кажется, мне скорее стоит принять снотворное, чтобы быть бодрым и хорошо 

функционировать в течение дня, чем плохо спать ночью. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Если я чувствую себя раздраженным, подавленным или тревожным в течение дня, это, в 

основном, потому, что я плохо спал накануне. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Я знаю, что когда я плохо сплю одну ночь, это нарушит мой сон на целую неделю. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Без нормального сна ночью я вряд ли смогу функционировать на следующий день. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Я никогда не могу предсказать, хорошо или плохо буду спать следующей ночью. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Мне практически не удается преодолеть отрицательные последствия бессонной ночи. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Когда я чувствую себя уставшим, обессиленным или просто не могу хорошо работать в 

течение дня, это происходит, в основном, потому, что я плохо спал накануне. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Мне кажется, что бессонница – это, по большей части, результат нарушения обмена 

веществ. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Я чувствую, что бессонница разрушает мою способность наслаждаться жизнью и не дает 

мне заниматься тем, что мне нравится. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15. Прием лекарств, вероятно, единственный способ справиться с бессонницей. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Я стараюсь не брать на себя или отменять обязательства (семейные, социальные) после 

бессонной ночи. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 7 

Опросник содержательных мыслей перед сном индекс тяжести Глазго 

(К.Харви и К. Эспи) 

Ниже приведено несколько мыслей, которые возникают у людей, пока они 

засыпают или когда они  не могут заснуть.  Пожалуйста, отметьте, поставив 

галочку в соответствующей колонке, насколько часто за последнюю неделю 

следующие мысли отвлекали Вас ото сне. 

 Мысли Никогда Иногда Часто Всегда 

1 О будущих событиях     

2 О том, насколько уставшим/сонным Вы себя 

чувствуете 

    

3 О произошедшем за день     

4 О том, насколько напряженным/тревожным 

Вы себя чувствуете 

    

5 О том, насколько бодрым Вы себя чувствуете      

6 О том, сколько сейчас времени      

7 О мелочах     

8 О том, что не можете остановится 

вертящиеся в голове мысли 

    

9 О том, сколько Вы уже не спите     

10 О Вашем здоровье     

11 О способах заставить себя уснуть     

12 О вещах, которые Вы должны сделать завтра     

13 О том, насколько Вам жарко/холодно     

14 О Вашей работе/обязанностях      

15 О том, насколько 

расстроенным/раздраженным Вы себя 

чувствуете  
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16 О том, насколько темно/светло в комнате     

17 О шуме, который Вы слышите     

18 О том, что будет бодрствовать всю ночь      

19 Картины и образы событий      

20 О последствиях бессонной ночи     

21 О Вашей личной жизни     

22 Что думать слишком много – это проблема     

23 О прошедших событиях      

24 О том насколько Вы плохо спите     

25 О том, что может помочь Вам заснуть      
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Приложение 8 

Шкала Астенического Состояния (ШАС) Л. Д. Малковой, адаптация Т. Г. 

Чертовой на основе ММРI 

Тест-опросник для диагностики астении.  

Инструкция. 

Внимательно прочитайте каждое предложение и, оцените его применительно 

к вашему состоянию в 

данный момент.  

Нет, неверно – 1 балл 

Пожалуй, это так – 2 балла 

Верно – 3 балла 

Совершенно верно - 4 балла 

Тестовый материал (вопросы). 

1. Я работаю с большим напряжением 

2. Мне трудно сосредоточиться на чем-либо 

3. Моя половая жизнь не удовлетворяет меня 

4. Ожидание нервирует меня 

5. Я испытываю мышечную слабость 

6. Мне не хочется ходить в кино или в театр 

7. Я забывчив 

8. Я чувствую себя усталым 

9. Мои глаза устают при длительном чтении10. Мои руки дрожат 

11. У меня плохой аппетит 

12. Мне трудно быть на вечеринке или в шумной компании 

13. Я уже не так хорошо понимаю прочитанное 

14. Мои руки и ноги холодные 
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15. Меня легко задеть 

16. У меня болит голова 

17. Я просыпаюсь утром усталым и не отдохнувшим 

18. У меня бывают головокружения 

19. У меня бывают подергивания мышц 

20.У меня шумит в ушах 

21. Меня беспокоят половые вопросы 

22. Я испытываю тяжесть в голове 

23. Я испытываю общую слабость 

24. Я испытываю боли в темени 

25. Жизнь для меня связана с напряжением 

26. Моя голова как бы стянута обручем 

27. Я легко просыпаюсь от шума 

28. Меня утомляют люди 

29. Когда я волнуюсь, то покрываюсь потом 

30. Мне не дают заснуть беспокойные мысли 
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Приложение 9 

Анкета оценки ночного сна Левин Я. И.  

Инструкция 

В каждом пункте выберите наиболее подходящий вариант ответа. 

1. Время 

засыпания 

Мгновенн

о 

Недолго Средне  Долго Очень долго 

2. 

Продолжительнос

ть сна 

Очень 

долгий  

Долгий Средний Короткий Очень 

короткий 

3. Ночные 

пробуждения 

Нет Редко Не часто Часто Очень часто 

4. Сновидения Нет Временам

и 

Умеренн

о 

Множественны

е 

Множественны

е и тревожные 

5. Качество сна Отлично Хорошо Средне  Плохо  Очень плохо 

6. Качество 

пробуждения 

Отлично Хорошо Средне Плохо Очень плохо 

Приложение 10 

Индекс тяжести инсомнии 

Оцените, насколько ТЯЖЕЛЫ Ваши нарушения сна за последние 2 недели, 

обводя в кружок соответствующую цифру: 

    Нет Мягкие Средние Тяжелые 
Очень 
тяжелые 

1 Трудно заснуть 0 1 2 3 4 

2 Часто просыпаетесь 0 1 2 3 4 

3 
Рано просыпаетесь и больше не 

засыпаете 
0 1 2 3 4 

Насколько Вы удовлетворены своим режимом сна в настоящее время? 

Очень 
удовлетворен 

Удовлетворен Средне 
Не 
удовлетворен 

Очень 
недоволен 

                            
 

  0     1     2     3     4   
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В какой степени, с Вашей точки зрения, проблемы со сном мешают Вашей 

дневной деятельности (усталость днем, снижение способности работать, 

ухудшение концентрации, памяти, настроения и т.д.)? 

Не мешают Слабо Немного Сильно Очень мешают 

                            
 

  0     1     2     3     4   

Насколько, с Вашей точки зрения, Ваши нарушения сна заметны для других 

и тем самым мешают Вам жить? 

Не заметны Слабо Немного Сильно Очень заметны 

                            
 

  0     1     2     3     4   

Насколько Вы обеспокоены/утомлены Вашими текущими проблемами со 

сном? 

Не обеспокоен Мало Немного Сильно 
Очень 
обеспокоен 

                            
 

  0     1     2     3     4   
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Приложение 11 

Тестовый материал таблицы Шульте 
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Приложение12 

Стимульный материал к тесту «Корректурная проба»  

А К С Н Б Е А Н Е Р К В С О А Е Н В Р А К О Е С А Н Р К В Н Е О Р А К С В О Е С 

О В Р К А Н В С А Е Р Н В К С О А Н Е О С В Н Е Р К О С Е Р В К А Н К С А Р О 

К А Н Е О С В Р Е Н К С О Е Н В Р К С А Р Е С В М Е С К А О Е Н С В К Р А Е О 

В Р Е С О А К В Н Е С А К В Р Е Н С О А К В Р Е Н С О К В Р А Н Е К Р В Н А С 

Н С А К Р В О С А Р Н Е А О С К В Н А Р Е Н С О К В Р Е А О К С Н В Р А К С О Е 

Р В О Е С Н А Р К В О К Р А Н В О Е С В Н Е А Р О К В Н Е С А О К Р Е С А В К Н 

E H P A E P G K B O K C E P B O C A H O B P K A C O A P H E O P E C B O E P B И 

О С К В Н Е Р А О С Е Н В С Н Р Л Е О К С А Н Р А Е С В Р Н В К С Н А О Е Р С Н 

В К А О В С Н Е Р К О В Н Е А Н Е С В Н О К Л Н Р А Е О С Б Р В О А Н С К О К Р 

С Е Н А О В К С Е А В Н Е С К Р А О В К С Е О К С В Н Р А К О К Р Е С В К О Е Н С 

К О С Н А К В Н А Е С Е Р В Н С К О А Е Н С О В Н Р В К О С Н Е К О В Н С А Е 

О В К Р Е Н Р Е С Н А К О К А Е Р В С А Р К В О С В Н Е Р А Н С Е О В Р А К В О 

А С В К Р А С К О В Р А К Н С О К Р Е Н Г Р С Е А О К С А К Р Н Р А К А Е Р К С 

Н О С К О Е О В С К О А Е О Е Р К О С К В Н А К В О В С О Е Л С Н В С Р Н А К Л 

В Н Е О С Е А В К Р Н В С Н В К А С В К А Н А К Р Н Е О К О В С Н В О В Р С В В 

С Е Р В Н Р К С Р В Н Е А Р А Н Е Р В О А Е С Е Р А Н Е Р В О А Р Н В С А Р В 

Е Р Н Е А Е О Р Н А С Р В К О В Р А Е О С Е О В Н А Е Н Е О В С К О В Р Н А К С 

Е Р В К О С К А О Е Н Р В О С К Р Е Н А Е О Н А К В С Е О В К А Р Е С Н А О В К 

О А О В Н Р В Н С Р Е А О К Р Е Н С Р Е А К В С Е О К Р А Н С К В А Е О В Н Р С 

К А О Р Е С В Н А О Е С В О К Р Н К Р К Р А Е Р К О А С А Р В Н А Е О С К Р В К 

О К Р А Н А О Е С К О Е Р Н В К А Р С В Н Р В Н С Е О К Р А Н Е С В Н К Р А Н В 

Е Р А К О К С О В Р Н А Е А С В К Л Н О С Е Н В Р А К Р Е О С О В Р А О Е С Е А 

Н Е С В К Р Е А К С В Н О Е Н Е О С В Н Е О Р К А К С В Н Е О К Р О К А Н Е О С 

P H E G B H P K O B K O A P E O B O K C B K A E P B O C H E A K A C H B O E H 
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С В Н Е О В К Р А Н Р Е С К О А Н В Р К А Н В С О Е Р А Н В О С А Р К В Н С О Е 

О К Н Е К Р В С Е Н Р К А Е С В О К А Р Е О К В Н А Р Е С К В Н Е О С А П Н В О 

К Р Н С А О Е Р К О С Н В К О Е Р В О С К Л Е Р Н С О А Н В Р К В Н Е Н Р А К С 

Р Н В К О С Н Е А К В Р С О А Н С К В О А С Н Е В О Н С К В Р Н А О Е Н С А О Р 

Н С О А К В Р Н С А О Е Р С К О Е Н А Р Н В О С К А О К Р Н С Е О В С Е Н В К А 

Е К Р Н С О А Р В Н Е С А Р К В Р Н С Е Н В Р А К В С Е О К А Е Р К О В Н Е А С 

О Е Н Р В К С Е Р В Н А О Е А С К Р Е Н В К С О А Р Е О К С Е Р Н Е А Р В С К В 

Н С О К Р В Н Е О С К В Н Р Е О К Р А С В О Е Р Н Р К В Н Р К А С О В Н А О К Н 

Р В А К Р Н Е С О К А Р К В О А С Р Е О К Р А Н В Р Е С К Н В К О Е С А Н Е О 

В Р К О А С Н А К О К В О С Е Р К В Н Е Р А К С В Н Е О К Р Е А С О К Р Е О В Н С 

С Е О В Н А Р К О С В Н Е Р А Н Р О А С О К Р Е А О С В Р К А К Р Е Р К О Е С В Н 

О А Е Р В К С О Е Н Р А К Р Н С Е А К О В О Е Н С А Н Р В О С Е Н В О К Н В Р А 

Е С Н А К В О Е Р Е Н С А К В О А Е Р К С Е Н Р А К Р В С А Е О В Н Е С Р К В О 

О К Р Е С О А Н Е Р В Н Е С К А О Р В Р К О С А Р К В С К А К Р Е В Н А К Р Е С 

С В К О А Н Р В С К О Е Р Н А К В С Н Е Р А Е О В Р Н А К В С Н В О Е Р А Е О К 

В Р А С Н Р К О Е А С О В Р Е С К О А Н Е С Н В С К А Е О Р Н А К Е Р Н С О К В 

 

 

Приложение13 

Стимульный материал 

б с о л н ц е в т р г щ о ц э р а й о н з г у ч н о в о с т ь ъ х э ь г ч я ф а т ь у э к з а м е н т 
р о ч я г щ ш г ц к п п р о к у р о р г у р с е а б е т е о р и я ж е б ь а м х о к к е й т р о и 
ц а ф ц у й г а х т т с л е в и з о р б о л д ж щ з э г щ ь б п а м я т ь ш о г х е ю ж и п д р 
г щ х щ н з д в о с п р и я т и е й ц у к е н д ш и з х ь в а ф ы п р о л д б л ю б о в ь а б ф 
ь т р п л о с л д с п е к т л ь я ч с и н т ь б ю н б ю е р а д о с т ь в у ф ц и е ж ц д о р р п 
н а р о д ш а л д ь х э п п ц г и е р н к у ы ф й ш р е п о р т а ж э к ж д о р л а ф ь в ю ф 
б ь к о н к у р с й ф н я ч ь г у з с к а п р л л и ч н о с т ь з ж э ь е ю д ш щ г л о д ж я н э 
ц р п л а в а н и е д т л ж э з б ь т р д ш ж н п р к ы в к о м е д и я ш л д к у й ф о т ч а я 
н и е й ф р л н ь я ч в т л д ж э х ь г ф т а с е н л а б о р а т о р и я г щ д щ н р у ц т р г 
щ ч т л р о с н о в а н и е з х ж ь б щ д э р к е н т а о п р у к г в с м т р п с и х и а т р и я 
б п л м с т ч ь й ф я с щ з а й э ъ я г н т з х т м 
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Приложение14 
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Приложение15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 

2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр. 

3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 

4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор. 

5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый. 

6. Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

7. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед. 

8. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр. 

10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт. 

11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. 

12. Дом, мечта, машина, корова, дерево. 

13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно. 

14. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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Приложение20 

 

 

Приложение 21 
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Приложение 22 
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Приложение 23 
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Приложение 24 

 

 

Приложение 25 
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Приложение 26 

 

 

Приложение27 
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Приложение 28 

1. ПТКИ, ПТКЭ, ПТКА, ПТКО, ПТКУ, ПТКЫ, ПТКЕ, ПТКЯ, ПТКЁ, ПТКЮ  

2. ПКТИ, ПКТЭ, ПКТА, ПКТО, ПКТУ, ПКТЫ, ПКТЕ, ПКТЯ, ПКТЁ, ПКТЮ  

3. ТПКИ, ТПКЭ, ТПКА, ТПКО, ТПКУ, ТПКЫ, ТПКЕ, ТПКЯ, ТПКЁ, ТПКЮ  

4. БДГИ, БДГЭ, БДГА, БДГО, БДГУ, БДГЫ, БДГЕ, БДГЯ, БДГЁ, БДГЮ  

5. БГДИ, БГДЭ, БГДА, БГДО, БГДУ, БГДЫ, БГДЕ, БГДЯ, БГДЁ, БГДЮ  

6. ГБДИ, ГБДЭ, ГБДА, ГБДО, ГБДУ, ГБДЫ, ГБДЕ, ГБДЯ, ГБДЁ, ГБДЮ  

7. МРЛИ, МРЛЭ, МРЛА, МРЛО, МРЛУ, МРЛЫ, МРЛЕ, МРЛЯ, МРЛЁ, 

МРЛЮ  

8. МЛРИ, МЛРЭ, МЛРА, МЛРО, МЛРУ, МЛРЫ, МЛРЕ, МЛРЯ, МЛРЁ, 

МЛРЮ  

9. РМЛИ, РМЛЭ, РМЛА, РМЛО, РМЛУ, РМЛЫ, РМЛЕ, РМЛЯ, РМЛЁ, 

РМЛЮ  

10. РЖЛИ, РЖЛЭ, РЖЛА, РЖЛО, РЖЛУ, РЖЛЫ, РЖЛЕ, РЖЛЯ, РЖЛЁ, 

РЖЛЮ  

11. РЛЖИ, РЛЖЭ, РЛЖА, РЛЖО, РЛЖУ, РЛЖЫ, РЛЖЕ, РЛЖЯ, РЛЖЁ, 

РЛЖЮ  

12. ТКПИ, ТКПЭ, ТКПА, ТКПО, ТКПУ, ТКПЫ, ТКПЕ, ТКПЯ, ТКПЁ, ТКПЮ  

13. КПТИ, КПТЭ, КПТА, КПТО, КПТУ, КПТЫ, КПТЕ, КПТЯ, КПТЁ, КПТЮ  

14. КТПИ, КТПЭ, КТПА, КТПО, КТПУ, КТПЫ, КТПЕ, КТПЯ, КТПЁ, КТПЮ  

15. ГДБИ, ГДБЭ, ГДБА, ГДБО, ГДБУ, ГДБЫ, ГДБЕ, ГДБЯ, ГДБЁ, ГДБЮ  

16. ДБГИ, ДБГЭ, ДБГА, ДБГО, ДБГУ, ДБГЫ, ДБГЕ, ДБГЯ, ДБГЁ, ДБГЮ  

17. ДГБИ, ДГБЭ, ДГБА, ДГБО, ДГБУ, ДГБЫ, ДГБЕ, ДГБЯ, ДГБЁ, ДГБЮ  

18. РЛМИ, РЛМЭ, РЛМА, РЛМО, РЛМУ, РЛМЫ, РЛМЕ, РЛМЯ, РЛМЁ, 

РЛМЮ  
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19. ЛМРИ, ЛМРЭ, ЛМРА, ЛМРО, ЛМРУ, ЛМРЫ, ЛМРЕ, ЛМРЯ, ЛМРЁ, 

ЛМРЮ  

20. ЛРМИ, ЛРМЭ, ЛРМА, ЛРМО, ЛРМУ, ЛРМЫ, ЛРМЕ, ЛРМЯ, ЛРМЁ, 

ЛРМЮ  

21. ЖЛРИ, ЖЛРЭ, ЖЛРА, ЖЛРО, ЖЛРУ, ЖЛРЫ, ЖЛРЕ, ЖЛРЯ, ЖЛРЁ, 

ЖЛРЮ  

22. ЛРЖИ, ЛРЖЭ, ЛРЖА, ЛРЖО, ЛРЖУ, ЛРЖЫ, ЛРЖЕ, ЛРЖЯ, ЛРЖЁ, 

ЛРЖЮ  

23. ЛЖРИ, ЛЖРЭ, ЛЖРА, ЛЖРО, ЛЖРУ, ЛЖРЫ, ЛЖРЕ, ЛЖРЯ, ЛЖРЁ, 

ЛЖРЮ  
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Приложение 29 

Методика «Шкала тревожности» Дж.Тейлора 

Инструкция: Прочитайте первое высказывание в опроснике. Если вы 

согласны с данным 

высказыванием, то проставьте знак «Х» в графе «Да» бланка ответов, если вы 

не согласны – 

знак «Х» в графе «Нет». Оцените таким образом все 60 высказываний 

опросника. Старайтесь 

работать как можно быстрее, особенно над ответами не задумывайтесь, так 

как первый 

пришедший в голову ответ, как правило, бывает наиболее верным. 

Исправлений в записях 

делать нельзя. 

Тестовый материал 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это или 

нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-то одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне 

поручали. 

11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 
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12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство людей. 

14. Я не слишком застенчив. 

15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17. Я краснею не чаще, чем другие.18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22. Обычно я спокоен и меня не легко расстроить. 

23. Меня часто мучают ночные кошмары. 

24. Я склонен все принимать слишком серьезно. 

25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28. Я более чувствителен, чем большинство людей. 

29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, вероятно, довольны 

другие 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не 

могут причинить 

мне вреда. 



118 
 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, 

которых мне не 

преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденными, что это мешает мне 

заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидание или pa боту. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо 

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я - человек нервный и легко возбудимый. 

47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда я пытаюсь что-нибудь 

сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею, даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рассказывать. 

52. У меня очень редко болит живот. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче 

или работе. 
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54. У меня бывают периоды такого сильною беспокойства, что я не могу 

долго усидеть на 

одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше опасений и страхов чем у моих друзей и 

знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением. 

Приложение 30 

Инструкция. Соотнесите своё состояние с рядом признаков по шкале, 

состоящей из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположенной между 30-ю парами 

слов противоположного значения. Выберите и обведите кружком на каждой 

шкале только одну цифру, наиболее точно отражающую Ваше состояние в 

момент обследования. 

  3 2 1 0 1 2 3   

1 Самочувствие хорошее               Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным               Чувствую себя слабым 

3 Пассивный               Активный 

4 Малоподвижный               Подвижный 

5 Веселый               Грустный 

6 Хорошее настроение               Плохое настроение 

7 Работоспособный               Разбитый 

8 Полный сил               Обессиленный 

9 Медлительный               Быстрый 

10 Бездеятельный               Деятельный 

11 Счастливый               Несчастный 

12 Жизнерадостный               Мрачный 

13 Напряженный               Расслабленный 

14 Здоровый               Больной 
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15 Безучастный               Увлеченный 

16 Равнодушный               Взволнованный 

17 Восторженный               Унылый 

18 Радостный               Печальный 

19 Отдохнувший               Усталый 

20 Свежий               Изнуренный 

21 Сонливый               Возбужденный 

22 Желание отдохнуть               Желание работать 

23 Спокойный               Озабоченный 

24 Оптимистичный               Пессимистичный 

25 Выносливый               Утомляемый 

26 Бодрый               Вялый 

27 Соображать трудно               Соображать легко 

28 Рассеянный               Внимательный 

29 Полный надежд               Разочарованный 

30 Довольный               Недовольный 
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Приложение 31 

 

 

Приложение 32 
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Приложение 33 

Методика «КРЕСТИКИ»  

Инструкция: «Сейчас вам будут предъявлять на очень короткое время, всего 

на одну секунду, фигуры, на каждой из которых изображены крестики. Они 

будут предъявляться дважды. После предъявления изображения вы должны в 

течение определенного времени нанести в свой бланк крестики в 

соответствии с тем, как вы их успели увидеть. На воспроизведение первых 

четырех фигур (от 2 до 5 крестиков) дается по 10 секунд, 5 и 6 карточки (6 – 

7 крестиков) – 15 секунд, 7 и 8 карточки (по 8 крестиков) по 20 секунд». 

Фигуры предъявляются по одной, с постепенным усложнением заданий. 
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X 
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Подсчитайте количество правильных ответов и оцените по таблице 5 

сколько баллов вы получили. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 
правильных 
ответов 

16 15 14.13 12.11 10 9 8-6 5-4 3-0 
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Приложение 34 

 5 4 3 2 1 

Внимание Нарушения 

отсутствуют:  

По данным 

методики 

таблицы 

Шульте (30-

40 сек) 

по методу 

А.Ю.Козырев

ой 

Эффективнос

ть работы 

(ЭР) 30 и 

меньше 

Степень 

врабатываемо

сти (СВ) 1,0 

хорошая 

врабатываемо

сть  

Психическая 

устойчивость 

(ПУ) 1,0 

говорит о 

хорошей 

психической 

устойчивости 

Корректурна

я проба 

Объем 

Работоспособ

ность (кол-во 

знаков) 850 и 

больше  

Концентрация  

 

Безошибочно

сть 

(кол-во 

ошибок) 0-5 

Устойчивость  

(Индекс  

Безошибочно

сти) от 0 до 

0,005 

Методика 

Мюнстерберг

а 

24-25 слов из 

25 

легко 

Частичное 

(легкое) 

нарушение: 
По данным 

методики таблицы 

Шульте (40-50сек) 

по методу 

А.Ю.Козыревой 

ЭР (31-35) 

СВ 1,0 

ПУ 1,0 

Корректурная 

проба 

Объем 

Работоспособност

ь (кол-во знаков) 

764-850 

Концентрация  

 Безошибочность 

(кол-во ошибок) 

6-15 

Устойчивость  

Индекс  

Безошибочности) 

от 0,006 до 0,019 

Методика 

Мюнстерберга 

20-23слов 

достаточно 

быстро 

переключаются с 

выполнения 

одного задания на 

другое; 

может 

наблюдаться 

нестабильный 

темп; иногда 

отвлекается на 

внешние 

раздражители 

Умеренное 

нарушение 

внимания:  

По данным 

методики таблицы 

Шульте (50-60сек) 

по методу 

А.Ю.Козыревой 

ЭР (36-45) 

СВ выше 1,0 

ПУ выше 1,0 

Корректурная 

проба 

Объем 

Работоспособност

ь (кол-во знаков) 

590-763 

Концентрация  

 Безошибочность 

(кол-во ошибок)6-

15 

Устойчивость  

Индекс  

Безошибочности ) 

от0,0018 до 0,040 

Методика 

Мюнстерберга 

19-16слов 

Переключение с 

одного задания на 

другое заметно 

снижено; 

нестабильный 

темп; постоянно 

отвлекается на 

внешние 

раздражители   

Значительное 

нарушение:  

По данным 

методики 

таблицы Шульте 

(60-70сек) 

по методу 

А.Ю.Козыревой 

ЭР (46-55) 

СВ выше 1,1 

ПУ выше 1,1 

Корректурная 

проба 

Объем  

Работоспособнос

ть (кол-во  

знаков) 590-763 

Концентрация  

 Безошибочность 

(кол-во ошибок) 

16-24 

Устойчивость  

Индекс  

Безошибочности 

) от0,041 и более 

Методика 

Мюнстерберга 

15 и менее  

Переключение с 

одного задания 

на другое 

заметно 

затруднено 

(может держать 

в голове 

инструкцию 

предыдущего 

задания); 

Отвлекается на 

незначительные 

раздражители. 

Внимание 

нарушено: 

По данным 

методики 

таблицы 

Шульте (70-и 

больше сек.) 

по методу 

А.Ю.Козырев

ой 

ЭР (56 и 

больше) 

СВ выше 1,2 

ПУ выше 1,2 

Корректурна

я проба 

Объем 

Работоспособ

ность (кол-во 

знаков) 589 и 

меньше 

Концентраци

я  

 

Безошибочно

сть 

(кол-во 

ошибок) 25и 

более 

Устойчивость  

Индекс  

Безошибочно

сти) от 0,041 

и более 

Методика 

Мюнстерберг

а 

15 и менее 

Переключени

е затруднено 

или вовсе не 

происходит ( 

может 

отказаться 

делать 

задание вовсе 

не понимая 

что от него 

требуется) 

Постоянно 

отвлекается 
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переключаетс

я с 

выполнения 

одного 

задания на 

другое; 

внимательно 

и 

сосредоточен

но работает в 

ровном темпе; 

редко 

отвлекается 

на внешние 

раздражители

; 

(переводит 

разговор на 

другие темы) 

Память Нарушения 

отсутствуют:  

Испытуемый 

помнит все 

события 

текущего и 

предыдущего 

дня; 

по методике 

10 слов 

воспроизводи

т 7-10 слов, 

через час, 

также 

воспроизводи

т 7-10 слов; 

С легкостью 

устанавливает 

логические 

ассоциации 

между 

рисунком и 

словом (или 

словосочетан

ием) 

воспроизводи

т 12-15 слов 

из 15; 

При пересказе 

воспроизводи

т полное 

содержание 

рассказа 

после первого 

прочтения, 

Частичное 

(легкое) 

нарушение: 
Испытуемый 

может допускать 

незначительные 

неточности при 

понимании 

текущего и 

прошедшего дня; 

по методике 10 

слов 

воспроизводит 4-6 

слова, спустя час 

воспроизводит 5-6 

слов; 

Устанавливает 

связи между 

изображением и 

словом (или 

словосочетанием), 

однако 

воспроизводит  9-

11 слов из 15 

имеющихся; 

После первого 

прочтения 

воспроизводит 

рассказ с 

неточностями, как 

правило сам 

корректирует свои 

ошибки. 

Требуется 

повторное 

прочтение. 

Умеренное 

нарушение 

памяти: Не может 

вспомнить все 

события текущего 

и прошедшего 

дня, или может 

путать их; 

по методике 10 

слов 

воспроизводит 2-3 

слова, спустя час 

воспроизводит 3-4 

слова; 

Устанавливает 

логические связи 

между 

изображением и 

словом (или 

словосочетанием) 

, однако 

воспроизводит 

лишь 6-10 слов, 

наблюдается 

ошибочное 

воспроизведение 

(подбирает слово 

похожее по 

смыслу);   

При пересказе, 

требуется 2-3 раза 

прочесть рассказ, 

воспроизводит 

смысловую часть 

рассказа. 

Значительное 

нарушение:  

Частично 

воспроизводит 

события 

текущего дня 

иногда путая с 

предыдущими; 

по методике 10 

слов 

воспроизводит 

1-2 слов, может 

добавить еще 

дополнительные 

слова, спустя час 

воспроизводит 

1-2 слова;  

С трудом 

устанавливает 

логические 

(ассоциативные) 

связи между 

словом-

стимулом и 

рисунком. 

Воспроизводит 

1-5 слов. При 

пересказе имеет 

значительные 

затруднения, 

воспроизводит 

частично, 

максимум одно 

предложение. 

 

 

Память 

нарушена: 

Практически 

не помнит 

события 

текущего дня; 

по методике 

10 слов 

воспроизводи

т не более 1-

го слова. 

Спустя час не 

воспроизводи

т. При 

пересказе не 

может 

воспроизвест

и или 

отказывается 

воспроизводи

ть рассказ. 

Мышление Нарушения 

отсутствуют:  

Испытуемый 

в полном 

Частичное 

(легкое) 

нарушение: 
Испытуемый 

Умеренное 

нарушение 

мышления: 

Испытуемый 

Значительное 

нарушение:  

Испытуемый 

имеет 

Мышление 

нарушено: 

Испытуемый 

не усваивает 
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объеме 

усваивает 

инструкцию и 

смысл 

задания; 

повторений 

не требуется; 

От 

инструкций 

не 

отклоняется; 

При 

прохождении 

методики 

классификаци

я предметов 

имеет 

достаточно 

высокий 

уровень 

обобщения, 

без 

затруднений 

выделяет 

группы 

предметов и 

обобщают их 

единым 

смысловым 

словом; также 

не имеет  

затруднений с 

методикой « 

4-й лишний»; 

В случаи 

допущенной 

ошибки сам 

замечает их и 

исправляет 

без помощи 

эксперимента

тора; 

Задания 

старается 

выполнять 

тщательно; 

 

последовател

ен в 

суждениях; 

Полностью 

понимает 

подтекст и 

чему учит 

рассказ; 

Также 

выделяет 

понимает и 

усваивает 

инструкции, 

однако иногда 

требуется 

повторение; От 

инструкции не 

отклоняется; При 

прохождении 

методики 

классификация 

предметов 

случайно могут 

встречаться 

ответы носящие 

конкретно-

ситуативный 

характер;  

выделяет 

существенные 

признаки 

предметов; 

выделяет группы 

и называет их 

обобщенным 

словом; 

по методики «4-й 

лишний» имеет 

затруднение с 

провокационными 

карточками.; В 

случаи допущения 

ошибок  

видит при 

указании на них 

экспериментаторо

м, исправляет без 

подсказок; 

Может описать 

сюжет 

изображений не 

выделяя 

отдельных 

деталей;  

Выделяет главную 

мысль рассказа 

после второго 

прочтения, также 

может выделить 

скрытый подтекст 

и чему учит 

рассказ; понимает 

юмор , а также по 

прежнему шути 

сам. 

имеет 

затруднения при 

вникании а 

инструкцию; 

требуется 

упрощение 

инструкции; При 

прохождении 

методики 

классификация 

предметов 

замечается 

снижение уровня 

обобщения; 

проявляются 

конкретно-

ситуативные 

логические связи, 

нежели 

абстрактные;  

выделяет группы 

предметов не по 

существенным 

признакам, имеют 

затруднения при 

подборе 

обобщающего 

слово; по 

методики «4-й 

лишний» имеет 

затруднение с 

провокационными 

карточками.; 

допускает ошибки 

и исправляет свои 

их при указании 

на них 

экспериментаторо

м,  иногда 

требуется помощь 

со стороны. С 

трудом понимает 

скрытый подтекст 

рассказа требуется 

помощь 

экспериментатора; 

Выделяет сюжет 

из изображений, 

но имеет 

затруднение при 

обобщении 

некоторых из 

отдельных частей 

изображения; не 

выделяет 

отдельных частей. 

Понимает юмор, 

затруднение при 

вникании в 

инструкцию; 

быстро 

начинают 

выполнять 

задание;  

упрощение 

инструкции; на 

задании может 

сосредоточиться 

лишь небольшое 

время требуется 

иногда 

отклоняется от 

инструкции, при 

помощи 

экспериментатор

а возвращается к 

выполнению 

задания; 

При 

прохождении 

классификации 

предметов 

выделяет 

множество 

групп; в 

методике «4-й 

лишний» могут 

объединить 

лишь 2 предмета 

на основе 

конкретной 

связи; 

Мыслительные 

процессы сильно 

замедленны; 

 снижен уровень 

обобщения;  

Допускает 

ошибки 

исправляет 

только при 

помощи 

экспериментатор

а; при пересказе 

выделяет 

конкретный 

смысл рассказа ; 

Затрудняется 

при составление 

сюжета по 

изображениям, 

концентрируется 

на одной 

картинке, 

инструкцию, 

приступает к 

выполнению 

задания 

импульсивно; 

Наблюдается 

низкий 

уровень 

обобщения, 

классификаци

я предметов 

не доступна; 

при 

прохождении 

методики «4-

й лишний» не 

может нечего 

исключить, в 

суждениях не 

последовател

ен;  

Ошибки не 

замечает и не 

помощь  не 

принемает; 

излишни 

детализирует; 

сюжет не 

может 

рассказать, 

зацикливаетс

я на деталях 

отдельного 

изображения; 

Юмор не 

понимает и 

сам не шутит, 

часто 

отказывается 

выполнять 

задание. 
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существенные 

детали;  

На сюжетном 

изображении 

подробно 

выделяет 

отдельные 

детали и в 

полной мере 

описывает 

персонажей. 

Объединяет 

изображения 

в единый 

логический 

сюжет; 

понимает 

юмор и сам 

шутит; 

 

но сам не шутит. составляет при 

помощи 

экспериментатор

а. Частично 

понимает шутки, 

сам не шутит. 

Восприятие Нарушение 

отсутствует: 

Осязание –

без труда 

распознает 

форму, 

материал, 

консистенци

ю; 

Проба 

Тойбера – 

называет все 

точки 

прикосновени

я верно. 

Проба 

Ферстера-

правильно 

называет 

буквы, цифры 

и фигуры 

нарисованные

.; 

Проекция 

локализации 

прикосновени

я, без 

затруднений 

отмечает на 

модели 

человека, 

прикосновени

я. 

Зрительное – 

Отличает 

фигуру от 

фона; 

Частичное 

нарушение: 

Осязание- 

правильно 

называет форму, 

может ошибиться 

с названием 

материала, 

правильно 

называет 

консистенцию; 

Проба Тойбера – 

называет все 

точки 

прикосновения, 

может допустить 

ошибку в 

названии одной из 

точек (не 

почувствовав или 

не распознав); 

Проба Ферстера-

не всегда 

правильно 

называет буквы, 

цифры и фигуры 

нарисованные; 

Проекция 

локализации 

прикосновения, 

без затруднений 

отмечает на 

модели человека, 

прикосновения. 

Зрительное 
Отличает фигуру 

от фона; 

Умеренное 

нарушение: 

Осязание- 

правильно 

называет форму, 

ошибается 

называя материал, 

правильно 

называет 

консистенцию; 

Проба Тойбера – 

называет не все 

точки 

прикосновения;Пр

оба Ферстера- не 

может точно 

определить буквы, 

цифры и фигуры 

нарисованные 

допускает 

значительные 

ошибки; 

Проекция 

локализации 

прикосновения, 

при отмачивание 

на модели 

человека точки 

прикосновения 

путает лево и 

право. 

Зрительное 
Отличает фигуру 

от фона; 

Перечеркнутые 

изображения и 

наложенные 

Восприятие 

значительно 

нарушено: 

затрудняется 

называть форму, 

ошибается 

называя 

материал, 

правильно 

называет 

консистенцию; 

Проба Тойбера –

с трудом 

называет точки 

прикосновения 

из серии проб 

правильно 

назвает только 2-

3; 

Проба Ферстера- 

не может 

различить 

нарисованное; 

Проекция 

локализации 

прикосновения, 

при отмачивание 

на модели 

человека точки 

прикосновения 

путает лево и 

право, верх и 

низ. 

Зрительное С 

трудом отличает 

фигуру от фона; 

Перечеркнутые 

Нарушенное 

восприятие: 

затрудняется 

называть 

форму, 

ошибается 

называя 

материал, не 

всегда 

правильно 

называет 

консистенци

ю; 

Проба 

Тойбера –

совсем не 

называет 

точки 

прикосновени

я или 

называет не 

правильно; 

Проба 

Ферстера- не 

может 

различить 

нарисованное

(иногда не 

чувствует); 

Проекция 

локализации 

прикосновени

я не может 

выполнить из 

за 

ошибочного 

определения 
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Перечеркнут

ые 

изображения 

и наложенные 

изображения- 

без 

затруднений 

называет 

изображение.; 

Различает 

химерные 

изображения 

правильно 

оценивает и 

называет 

составляющи

е части; 

Лицевой 

гнозис- 

правильно 

называет 

изображенны

х людей 

(допускаются 

ошибки в 

случаи 

неизвестной 

ему 

личности). 

При 

эмоционально

м гнозисе, 

правильно 

определяет ту 

или иную 

эмоцию 

Слуховое- 
правильно 

воспроизводи

т мелодию, 

четко 

воспроизводи

т ритм. 

Различает 

голоса людей. 

Пространств

о – Проба 

зеркальной 

буквы не 

вызывает 

затруднений, 

испытуемый с 

легкость 

называет все 

буквы; 

Проба 

"Слепые 

Перечеркнутые 

изображения и 

наложенные 

изображения-  

называет верно, 

но немного 

затруднительно.; 

Различает 

химерные 

изображения не на 

всех 

изображениях 

распознает 

составляющие его 

части (считает 

изображение 

верным); Лицевой 

гнозис- правильно 

называет 

изображенных 

людей . Так же 

может назвать 

различия между 

ними. При 

эмоциональном 

гнозисе, 

правильно 

определяет ту или 

иную эмоцию, но 

затрудняется при 

схожих (например 

испуг и 

удивление) 

Слуховое- 

небольшая 

неточность в 

воспроизведении 

мелодии (схоже со 

стеснением) 

Сбивается при 

воспроизведение 

ритмов 

Различает голоса 

людей . 

Пространство – 

Проба зеркальной 

буквы вызывает 

легкое 

затруднение, при 

называние 

зеркальных букв 

иногда 

замедляется.; 

Проба "Слепые 

часы" вызывает 

затруднения при 

называние минут.;  

изображения-  

называет верно, 

но иногда 

требуется помощь 

экспериментатора; 

Химерные 

изображения 

видит не сразу, 

при помощи 

экспериментатора 

может назвать 

составляющие 

изображения. ; 

Лицевой гнозис- 

ошибается при 

называние 

изображенных 

людей часто сам 

исправляется . Так 

же может назвать 

различия между 

ними, но только 

глобальные 

(мужчина-

женщина, 

писатель- 

политик) При 

эмоциональном 

гнозисе, 

ошибочно 

определяет 

эмоции или 

затрудняется 

названием. 

Слуховое- 

затрудняется с 

воспроизведением

, в целом 

воспроизводит, но 

только при 

поддержки 

экспериментатора. 

Сбивается при 

воспроизведение 

ритмов 

Различает голоса 

людей (но только 

как муж и жен., 

старик - ребенок). 

Пространство – 

Проба зеркальной 

буквы вызывает  

затруднение, при 

называние, 

прежде чем 

назвать 

зеркальную букву, 

изображения и 

наложенные 

изображения-  

распознает с 

трудом, часто 

требуется 

помощь 

экспериментатор

а; Химерные 

изображения 

видит 

практически не 

различает, при 

помощи 

экспериментатор

а может назвать 

составляющие 

изображения. ; 

Лицевой гнозис- 

не всегда может 

определить кто 

изображен, 

определяет 

только 

фотографии 

знакомых, но 

путая их между 

собой.; 

При 

эмоциональном 

гнозисе, с 

трудом 

различает 

эмоции, чаще 

при подсказке 

экспериментатор

а 

Слуховое- 
воспроизводит 

лишь отдельные 

фрагменты, 

целое 

воспроизведение 

затруднено даже 

при помощи. 

Сбивается при 

воспроизведение 

ритмов. С 

трудом 

различает голоса 

, отличает их , но 

не может назвать 

по какому 

признаку. 

Пространство – 

Проба 

зеркальной 

прикосновени

я 

Зрительное 
Не отличает 

фигуру от 

фона; 

Перечеркнут

ые 

изображения 

и наложенные 

изображения-  

не 

распознает; 

Химерные 

изображения 

не различает. 

; 

Лицевой 

гнозис- не 

может 

различить 

людей на 

фотографии. 

При 

эмоционально

м гнозисе, не 

может 

определить 

эмоцию. 

Слуховое- не 

может 

воспроизвест

и мелодию 

Сбивается 

при 

воспроизведе

ние ритмов, 

воспроизводи

т не верно. 

Практически 

не различает 

голоса 

Пространств

о – Проба 

зеркальной 

буквы не 

может 

распознать 

зеркальную 

укву.;  

Проба 

"Слепые 

часы" не 

может 

назвать 

изображенное 

время.;  
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часы" также 

не вызывает 

затруднений, 

на всех 

изображениях 

время 

называет 

верно.;  

Фигуры 

Тейлора и 

Рея-

Остеррица 

копирует 

точно. 

Рисование 

объемного 

куба не 

вызывает 

затруднений 

Копирование 

изображений 

с поворотом  

на градусы не 

вызывает 

особых 

затруднений. 

Время- 
правильно 

называет 

сегодняшнею  

дату , 

достаточно 

точно 

зазывает 

время не 

смотря на 

часы, 

отсчитывает 

минуту верно 

(допускается 

ошибка в 2-3 

сек.) 

Фигуры Тейлора и 

Рея-Остеррица 

копирует точно, с 

затратой большего 

времени. 

Рисование 

объемного куба 

вызывает 

затруднения, с 

первого раза не 

получается. 

Копирование 

изображений с 

поворотом  на 

градусы не 

получается или 

затруднены в 

случаи поворота 

на 180° и 135° 

 

Время- правильно 

называет 

сегодняшнею  

дату , не точно 

называет время не 

смотря на часы 

(ошибка 

составляет в 

40мин.-1:30 часа), 

отсчитывает 

минуту 

(допускается 

ошибка на 10 сек.) 

долго 

рассматривает.;  

Проба "Слепые 

часы" 

затрудняется при 

называние минут.;  

Фигуры Тейлора и 

Рея-Остеррица 

копирует не 

точно, упускает 

детали иногда 

меняет местами; 

Рисование 

объемного куба 

вызывает 

значительные 

затруднения, 

получается 

нарисовать с 

третьего раза при 

поддержке 

экспериментатора. 

Копирование 

изображений с 

поворотом  на 

градусы не 

получается или 

затруднены  

 

Время- ошибочно 

называет 

сегодняшнею  

дату (может 

исправится) , не 

точно называет 

время не смотря 

на часы (ошибка 

составляет около 

2 часов) 

отсчитывает 

минуту 

(допускается 

ошибка на 15 -20 

сек.) 

буквы вызывает 

значительные 

затруднения 

иногда 

ошибается, но 

чаще не может 

распознать 

вообще.;  

Проба "Слепые 

часы" с трудом 

называет часы.;  

Фигуры Тейлора 

и Рея-Остеррица 

копирует не 

точно, упускает 

много деталей 

часто меняет 

местами, путает 

пропорции. 

Рисование 

объемного куба 

вызывает 

значительные 

затруднения, 

рисует только с 

помощью 

экспериментатор

а. 

Копирование 

изображений с 

поворотом  на 

градусы не 

получается 

(постоянно 

рисует в 

предъявленном 

положении) 

 

Время- 

ошибочно 

называет 

сегодняшнею  

дату, не точно 

называет не 

может назвать 

точное время, 

даже 

преблизительно 

(часто 

отказывается)отс

читывает минуту 

(допускается 

ошибки и 

сбивается 

приблизительно 

на 30сек.) 

Фигуры 

Тейлора и 

Рея-

Остеррица 

копирует не 

точно, 

упускает 

много 

деталей часто 

меняет 

местами, 

путает 

пропорции. 

Рисование 

объемного 

куба 

затруднено , 

не может 

справится 

даже при 

помощи 

эксперимента

тора 

Копирование 

изображений 

с поворотом  

на градусы не 

получается 

(постоянно 

рисует в 

предъявленно

м положении 

и копирует не 

верно) 

 

Время- 

ошибочно 

называет 

сегодняшнею  

дату, не 

может 

назвать 

время, 

отсчитывает 

минуту 

(допускается 

ошибки и 

сбивается на 

задание 

можетуйти 2 

минуты или 

25 сек. 

приблизитель

но.) 

Речь Нарушения Частичное Умеренные Речь Речь 
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отсутствуют 

:  
Не имеет 

затруднения в 

произношени

е отдельных 

звуков, 

сочетаний 

звуков и слов; 

Рассказ на 

заданную 

тему дается 

легко, в 

развернутом 

виде; 

Понимает 

устную, 

распознает 

письменную, 

не имеет 

сложности в 

подборе 

названия 

предмета и 

название его 

функции; 

нарушение: 

Может 

отсутствовать 

спонтанная речь .; 

Имеются 

затруднения в 

произношение 

сложных 

звукосочетаний; 

легкое проявления 

симптомов 

дислексии;  

 В целом слова 

произносятся без 

затруднений, речь 

внятная, легко 

распознаваемая, 

логическое 

построение не 

нарушено; 

подбирает слово 

похожие по 

смыслу, если 

имеется 

затруднение. 

Понимает 

письменную и 

устную речь; 

замечается 

изменение в 

подчерке 

испытуемого. 

нарушение: 

Внезапное 

проявление и 

исчезновение 

расстройство 

речи; сложности в 

произношении 

сложных 

звукосочетаний; 

Речь невнятная, 

прерывистая.  Для 

описания 

предмета 

подбирает слова 

похожие по 

смыслу.  Имеются 

затруднения при 

понимании устной 

речи ( не 

усваивает 

сложные 

предложения)  

значительно 

нарушена: 

Речь невнятная, 

смазанная, 

многим сложно 

для распознания; 

Процесс 

правильного 

построения фраз 

и предложений 

ухудшен. (слова 

стоят как бы не 

на месте); 

Сложно 

воспринимает  

устную речь ( не 

всегда может 

понять о чем его 

просят или 

спрашивают); 

Письменная речь 

затруднена, 

застревает на 

одном слове 

иногда 

заикаясь). С 

трудом 

подбирает 

нужное слово и 

описания его 

функций, только 

при помощи 

экспериментатор

а. 

 

нарушена: 

Речь 

практически 

отсутствует. 

Испытывает 

большое 

затруднение в 

понимание 

устной и 

письменной 

речи.;  

Эмоции Нарушения 

отсутствуют 

: 

Эмоциональн

ый фон 

стабилен 

иногда 

находится на 

высоком 

уровне.  

Адекватно 

оценивает сои 

эмоциии 

эмоции 

окружающих.  

Личностная 

шкала 

проявления 

тревоги 

(Дж.Тейлор, 

адаптация 

В.Г.Норакидз

Эмоциональный 

фон частично 

нарушен: 

Эмоциональный 

фон немного 

нарушен; 

испытуемый 

колеблется от 

раздраженного до 

приподнятого 

настроения. 

Адекватно 

оценивает свои 

эмоции и эмоции 

окружающих.(при 

сохранном 

зрительном 

восприятии) 

Иногда 

проявляется 

эйфорический 

настрой. 

Умеренное 

нарушение: 

Эмоциональный 

фон не стабиле; 

испытуемый 

чествует 

постоянное 

раздражение 

иногда 

встречается 

чувство тревоги; 

Особенно заметно 

у тревожных 

личностей. Имеет 

затруднение при 

оценки эмоций 

окружающих.(при 

сохранном 

зрительном 

восприятии) 

Личностная шкала 

проявления 

Эмоции 

значительно 

нарушены: 

Испытуемый 

находится в 

постоянном 

чувстве тревоги, 

сильно 

раздражён, 

проявляются 

симптомы 

депрессии; 

Плохо 

распознает 

эмоции у других 

людей .(при 

сохранном 

зрительном 

восприятии) 

Личностная 

шкала 

проявления 

Эмоциональ

ный фон 

нарушен: 

Эмоциональн

ое состояние 

нарушено, 

испытуемый 

испытывает 

чувства 

схожие с  

паранойей 

проявляется 

депрессивная 

симптоматика

. Не четко 

описывает 

свое 

эмоционально

е состояние, 

эмоции 

окружающих 

не 
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е) от 0-5 

баллов ( 

низкий 

уровень 

тревоги) 

По данным 

опросника 

(САН) У 

отдохнувшего 

человека 

оценки 

активности, 

настроения и 

самочувствия 

обычно 

примерно 

равны. 

Также 

каждый из 

пунктов 

имеет 

значение  

Самочувствие

, Активность, 

Настроение 

4,6- 7,0 

 

Личностная шкала 

проявления 

тревоги 

(Дж.Тейлор, 

адаптация 

В.Г.Норакидзе) 

от 5-15 баллов ( 

средний уровень 

тревоги с 

тенденцией к 

низкому) 

По данным 

опросника (САН) 

имеются 

небольшие 

расхождения. 

Также каждый из 

пунктов имеет 

значение  

Самочувствие, 

Активность, 

Настроение 4,6-

5,7 

 

тревоги 

(Дж.Тейлор, 

адаптация 

В.Г.Норакидзе) от 

15-25 баллов 

(средний уровень 

тревоги с 

тенденцией к 

высокому) 

По данным 

опросника (САН) 

имеются 

умеренные 

расхождения. 

Также каждый из 

пунктов имеет 

значение  

Самочувствие, 

Активность, 

Настроение 3,5-

4,5 

 

тревоги 

(Дж.Тейлор, 

адаптация 

В.Г.Норакидзе) 

от 25-40 баллов 

(высокий 

уровень тревоги) 

По данным 

опросника 

(САН) 

Имеются 

расхождения 

Также каждый 

из пунктов имеет 

значение  

Самочувствие, 

Активность, 

Настроение 2,3-

3,4 

 

воспринимает

.(при 

сохранном 

зрительном 

восприятии) ; 

Подавленност

ь. 

Личностная 

шкала 

проявления 

тревоги 

(Дж.Тейлор, 

адаптация 

В.Г.Норакидз

е) от 40-50 

баллов (очень 

высокий 

уровень 

тревоги) 

По данным 

опросника 

(САН) 

имеются 

значительные 

расхождения. 

Также 

каждый из 

пунктов 

имеет 

значение  

Самочувствие

, 

Активность, 

Настроение 

1,0-2,2 
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Приложение 35 

 

Приложение 36 
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Приложение 37 
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Приложение 38 
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Приложение 39 
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Приложение 40 

 

 

Приложение 41 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Среднее значение психических процессов  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-

J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

Контрольная 

группа 
,00000 ,12134 1,000 -,2419 ,2419 

Группа с 

нарушением сна 
,61667* ,12134 ,000 ,3748 ,8585 

Экс.первые сутки 

без сна 
,83333* ,12134 ,000 ,5915 1,0752 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,01667* ,12134 ,000 ,7748 1,2585 
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Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,65000* ,12134 ,000 1,4081 1,8919 

Замер после 

одного акта сна 
-,06667 ,12134 ,584 -,3085 ,1752 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,08333 ,12134 ,494 -,1585 ,3252 

Контрольная 

группа 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

,00000 ,12134 1,000 -,2419 ,2419 

Группа с 

нарушением сна 
,61667* ,12134 ,000 ,3748 ,8585 

Экс.первые сутки 

без сна 
,83333* ,12134 ,000 ,5915 1,0752 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,01667* ,12134 ,000 ,7748 1,2585 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,65000* ,12134 ,000 1,4081 1,8919 

Замер после 

одного акта сна 
-,06667 ,12134 ,584 -,3085 ,1752 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,08333 ,12134 ,494 -,1585 ,3252 

Группа с 

нарушением сна 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,61667* ,12134 ,000 -,8585 -,3748 

Контрольная 

группа 
-,61667* ,12134 ,000 -,8585 -,3748 

Экс.первые сутки 

без сна 
,21667 ,12134 ,078 -,0252 ,4585 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,40000* ,12134 ,002 ,1581 ,6419 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,03333* ,12134 ,000 ,7915 1,2752 

Замер после 

одного акта сна 
-,68333* ,12134 ,000 -,9252 -,4415 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-,53333* ,12134 ,000 -,7752 -,2915 
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Экс.первые сутки 

без сна 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,83333* ,12134 ,000 -1,0752 -,5915 

Контрольная 

группа 
-,83333* ,12134 ,000 -1,0752 -,5915 

Группа с 

нарушением сна 
-,21667 ,12134 ,078 -,4585 ,0252 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,18333 ,12134 ,135 -,0585 ,4252 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,81667* ,12134 ,000 ,5748 1,0585 

Замер после 

одного акта сна 
-,90000* ,12134 ,000 -1,1419 -,6581 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-,75000* ,12134 ,000 -,9919 -,5081 

Экс.вторые сутки 

без сна 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,01667* ,12134 ,000 -1,2585 -,7748 

Контрольная 

группа 
-1,01667* ,12134 ,000 -1,2585 -,7748 

Группа с 

нарушением сна 
-,40000* ,12134 ,002 -,6419 -,1581 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,18333 ,12134 ,135 -,4252 ,0585 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,63333* ,12134 ,000 ,3915 ,8752 

Замер после 

одного акта сна 
-1,08333* ,12134 ,000 -1,3252 -,8415 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-,93333* ,12134 ,000 -1,1752 -,6915 

Экс.третьи сутки , 

без сна 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,65000* ,12134 ,000 -1,8919 -1,4081 

Контрольная 

группа 
-1,65000* ,12134 ,000 -1,8919 -1,4081 

Группа с 

нарушением сна 
-1,03333* ,12134 ,000 -1,2752 -,7915 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,81667* ,12134 ,000 -1,0585 -,5748 
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Экс.вторые сутки 

без сна 
-,63333* ,12134 ,000 -,8752 -,3915 

Замер после 

одного акта сна 
-1,71667* ,12134 ,000 -1,9585 -1,4748 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-1,56667* ,12134 ,000 -1,8085 -1,3248 

Замер после 

одного акта сна 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

,06667 ,12134 ,584 -,1752 ,3085 

Контрольная 

группа 
,06667 ,12134 ,584 -,1752 ,3085 

Группа с 

нарушением сна 
,68333* ,12134 ,000 ,4415 ,9252 

Экс.первые сутки 

без сна 
,90000* ,12134 ,000 ,6581 1,1419 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,08333* ,12134 ,000 ,8415 1,3252 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,71667* ,12134 ,000 1,4748 1,9585 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,15000 ,12134 ,220 -,0919 ,3919 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

Экспериментальн

ая группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,08333 ,12134 ,494 -,3252 ,1585 

Контрольная 

группа 
-,08333 ,12134 ,494 -,3252 ,1585 

Группа с 

нарушением сна 
,53333* ,12134 ,000 ,2915 ,7752 

Экс.первые сутки 

без сна 
,75000* ,12134 ,000 ,5081 ,9919 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,93333* ,12134 ,000 ,6915 1,1752 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,56667* ,12134 ,000 1,3248 1,8085 

Замер после 

одного акта сна 
-,15000 ,12134 ,220 -,3919 ,0919 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 
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Приложение 42 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Эмоции  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

Контрольная группа -,20000 ,25820 ,441 -,7147 ,3147 

Группа с 

нарушением сна 
,80000* ,25820 ,003 ,2853 1,3147 

Экс.первые сутки 

без сна 
,80000* ,25820 ,003 ,2853 1,3147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,10000* ,25820 ,000 ,5853 1,6147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,70000* ,25820 ,000 1,1853 2,2147 

Замер после одного 

акта сна 
-,30000 ,25820 ,249 -,8147 ,2147 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,30000 ,25820 ,249 -,8147 ,2147 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

,20000 ,25820 ,441 -,3147 ,7147 

Группа с 

нарушением сна 
1,00000* ,25820 ,000 ,4853 1,5147 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,00000* ,25820 ,000 ,4853 1,5147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,30000* ,25820 ,000 ,7853 1,8147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,90000* ,25820 ,000 1,3853 2,4147 

Замер после одного 

акта сна 
-,10000 ,25820 ,700 -,6147 ,4147 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,10000 ,25820 ,700 -,6147 ,4147 

Группа с 

нарушением сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,80000* ,25820 ,003 -1,3147 -,2853 
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Контрольная группа -1,00000* ,25820 ,000 -1,5147 -,4853 

Экс.первые сутки 

без сна 
,00000 ,25820 1,000 -,5147 ,5147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,30000 ,25820 ,249 -,2147 ,8147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,90000* ,25820 ,001 ,3853 1,4147 

Замер после одного 

акта сна 
-1,10000* ,25820 ,000 -1,6147 -,5853 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-1,10000* ,25820 ,000 -1,6147 -,5853 

Экс.первые сутки 

без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,80000* ,25820 ,003 -1,3147 -,2853 

Контрольная группа -1,00000* ,25820 ,000 -1,5147 -,4853 

Группа с 

нарушением сна 
,00000 ,25820 1,000 -,5147 ,5147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,30000 ,25820 ,249 -,2147 ,8147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,90000* ,25820 ,001 ,3853 1,4147 

Замер после одного 

акта сна 
-1,10000* ,25820 ,000 -1,6147 -,5853 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-1,10000* ,25820 ,000 -1,6147 -,5853 

Экс.вторые сутки 

без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,10000* ,25820 ,000 -1,6147 -,5853 

Контрольная группа -1,30000* ,25820 ,000 -1,8147 -,7853 

Группа с 

нарушением сна 
-,30000 ,25820 ,249 -,8147 ,2147 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,30000 ,25820 ,249 -,8147 ,2147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,60000* ,25820 ,023 ,0853 1,1147 

Замер после одного 

акта сна 
-1,40000* ,25820 ,000 -1,9147 -,8853 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-1,40000* ,25820 ,000 -1,9147 -,8853 
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Экс.третьи сутки 

, без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,70000* ,25820 ,000 -2,2147 -1,1853 

Контрольная группа -1,90000* ,25820 ,000 -2,4147 -1,3853 

Группа с 

нарушением сна 
-,90000* ,25820 ,001 -1,4147 -,3853 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,90000* ,25820 ,001 -1,4147 -,3853 

Экс.вторые сутки 

без сна 
-,60000* ,25820 ,023 -1,1147 -,0853 

Замер после одного 

акта сна 
-2,00000* ,25820 ,000 -2,5147 -1,4853 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-2,00000* ,25820 ,000 -2,5147 -1,4853 

Замер после 

одного акта сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

,30000 ,25820 ,249 -,2147 ,8147 

Контрольная группа ,10000 ,25820 ,700 -,4147 ,6147 

Группа с 

нарушением сна 
1,10000* ,25820 ,000 ,5853 1,6147 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,10000* ,25820 ,000 ,5853 1,6147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,25820 ,000 ,8853 1,9147 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,00000* ,25820 ,000 1,4853 2,5147 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,00000 ,25820 1,000 -,5147 ,5147 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

,30000 ,25820 ,249 -,2147 ,8147 

Контрольная группа ,10000 ,25820 ,700 -,4147 ,6147 

Группа с 

нарушением сна 
1,10000* ,25820 ,000 ,5853 1,6147 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,10000* ,25820 ,000 ,5853 1,6147 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,25820 ,000 ,8853 1,9147 
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Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,00000* ,25820 ,000 1,4853 2,5147 

Замер после одного 

акта сна 
,00000 ,25820 1,000 -,5147 ,5147 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Приложение 43 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Внимание  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-J) 

Стд. Ошибка Знч. 95% доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Эксперимента

льная группа 

первый замер 

до 

эксперимента 

Контрольная 

группа 
,10000 ,21922 ,650 -,3370 ,5370 

Группа с 

нарушением сна 
1,00000* ,21922 ,000 ,5630 1,4370 

Экс.первые 

сутки без сна 
1,40000* ,21922 ,000 ,9630 1,8370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,50000* ,21922 ,000 1,0630 1,9370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
2,30000* ,21922 ,000 1,8630 2,7370 

Замер после 

одного акта сна 
-,10000 ,21922 ,650 -,5370 ,3370 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,10000 ,21922 ,650 -,3370 ,5370 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-,10000 ,21922 ,650 -,5370 ,3370 

Группа с 

нарушением сна 
,90000* ,21922 ,000 ,4630 1,3370 

Экс.первые 

сутки без сна 
1,30000* ,21922 ,000 ,8630 1,7370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,21922 ,000 ,9630 1,8370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
2,20000* ,21922 ,000 1,7630 2,6370 
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Замер после 

одного акта сна 
-,20000 ,21922 ,365 -,6370 ,2370 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,00000 ,21922 1,000 -,4370 ,4370 

Группа с 

нарушением 

сна 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-1,00000* ,21922 ,000 -1,4370 -,5630 

Контрольная 

группа 
-,90000* ,21922 ,000 -1,3370 -,4630 

Экс.первые 

сутки без сна 
,40000 ,21922 ,072 -,0370 ,8370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,50000* ,21922 ,026 ,0630 ,9370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
1,30000* ,21922 ,000 ,8630 1,7370 

Замер после 

одного акта сна 
-1,10000* ,21922 ,000 -1,5370 -,6630 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-,90000* ,21922 ,000 -1,3370 -,4630 

Экс.первые 

сутки без сна 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-1,40000* ,21922 ,000 -1,8370 -,9630 

Контрольная 

группа 
-1,30000* ,21922 ,000 -1,7370 -,8630 

Группа с 

нарушением сна 
-,40000 ,21922 ,072 -,8370 ,0370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,10000 ,21922 ,650 -,3370 ,5370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
,90000* ,21922 ,000 ,4630 1,3370 

Замер после 

одного акта сна 
-1,50000* ,21922 ,000 -1,9370 -1,0630 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-1,30000* ,21922 ,000 -1,7370 -,8630 

Экс.вторые 

сутки без сна 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-1,50000* ,21922 ,000 -1,9370 -1,0630 

Контрольная 

группа 
-1,40000* ,21922 ,000 -1,8370 -,9630 
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Группа с 

нарушением сна 
-,50000* ,21922 ,026 -,9370 -,0630 

Экс.первые 

сутки без сна 
-,10000 ,21922 ,650 -,5370 ,3370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
,80000* ,21922 ,000 ,3630 1,2370 

Замер после 

одного акта сна 
-1,60000* ,21922 ,000 -2,0370 -1,1630 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-1,40000* ,21922 ,000 -1,8370 -,9630 

Экс.третьи 

сутки , без 

сна 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-2,30000* ,21922 ,000 -2,7370 -1,8630 

Контрольная 

группа 
-2,20000* ,21922 ,000 -2,6370 -1,7630 

Группа с 

нарушением сна 
-1,30000* ,21922 ,000 -1,7370 -,8630 

Экс.первые 

сутки без сна 
-,90000* ,21922 ,000 -1,3370 -,4630 

Экс.вторые сутки 

без сна 
-,80000* ,21922 ,000 -1,2370 -,3630 

Замер после 

одного акта сна 
-2,40000* ,21922 ,000 -2,8370 -1,9630 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

-2,20000* ,21922 ,000 -2,6370 -1,7630 

Замер после 

одного акта 

сна 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

,10000 ,21922 ,650 -,3370 ,5370 

Контрольная 

группа 
,20000 ,21922 ,365 -,2370 ,6370 

Группа с 

нарушением сна 
1,10000* ,21922 ,000 ,6630 1,5370 

Экс.первые 

сутки без сна 
1,50000* ,21922 ,000 1,0630 1,9370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,60000* ,21922 ,000 1,1630 2,0370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
2,40000* ,21922 ,000 1,9630 2,8370 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

,20000 ,21922 ,365 -,2370 ,6370 
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группа с 

нарушением 

после 

коррекции 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

-,10000 ,21922 ,650 -,5370 ,3370 

Контрольная 

группа 
,00000 ,21922 1,000 -,4370 ,4370 

Группа с 

нарушением сна 
,90000* ,21922 ,000 ,4630 1,3370 

Экс.первые 

сутки без сна 
1,30000* ,21922 ,000 ,8630 1,7370 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,21922 ,000 ,9630 1,8370 

Экс.третьи сутки 

, без сна 
2,20000* ,21922 ,000 1,7630 2,6370 

Замер после 

одного акта сна 
-,20000 ,21922 ,365 -,6370 ,2370 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

Приложение 44 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Память  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-J) 

Стд. Ошибка Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Эксперимент

альная 

группа 

первый замер 

до 

эксперимента 

Контрольная 

группа 
-,10000 ,23393 ,670 -,5663 ,3663 

Группа с 

нарушением сна 
,80000* ,23393 ,001 ,3337 1,2663 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,30000* ,23393 ,000 ,8337 1,7663 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,23393 ,000 ,9337 1,8663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,10000* ,23393 ,000 1,6337 2,5663 

Замер после 

одного акта сна 
,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 
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группа с 

нарушением после 

коррекции 

,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 

Контрольная 

группа 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

,10000 ,23393 ,670 -,3663 ,5663 

Группа с 

нарушением сна 
,90000* ,23393 ,000 ,4337 1,3663 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,40000* ,23393 ,000 ,9337 1,8663 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,50000* ,23393 ,000 1,0337 1,9663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,20000* ,23393 ,000 1,7337 2,6663 

Замер после 

одного акта сна 
,10000 ,23393 ,670 -,3663 ,5663 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,10000 ,23393 ,670 -,3663 ,5663 

Группа с 

нарушением 

сна 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,80000* ,23393 ,001 -1,2663 -,3337 

Контрольная 

группа 
-,90000* ,23393 ,000 -1,3663 -,4337 

Экс.первые сутки 

без сна 
,50000* ,23393 ,036 ,0337 ,9663 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,60000* ,23393 ,012 ,1337 1,0663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,30000* ,23393 ,000 ,8337 1,7663 

Замер после 

одного акта сна 
-,80000* ,23393 ,001 -1,2663 -,3337 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,80000* ,23393 ,001 -1,2663 -,3337 

Экс.первые 

сутки без сна 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,30000* ,23393 ,000 -1,7663 -,8337 

Контрольная 

группа 
-1,40000* ,23393 ,000 -1,8663 -,9337 
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Группа с 

нарушением сна 
-,50000* ,23393 ,036 -,9663 -,0337 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,10000 ,23393 ,670 -,3663 ,5663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,80000* ,23393 ,001 ,3337 1,2663 

Замер после 

одного акта сна 
-1,30000* ,23393 ,000 -1,7663 -,8337 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-1,30000* ,23393 ,000 -1,7663 -,8337 

Экс.вторые 

сутки без сна 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,40000* ,23393 ,000 -1,8663 -,9337 

Контрольная 

группа 
-1,50000* ,23393 ,000 -1,9663 -1,0337 

Группа с 

нарушением сна 
-,60000* ,23393 ,012 -1,0663 -,1337 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,10000 ,23393 ,670 -,5663 ,3663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,70000* ,23393 ,004 ,2337 1,1663 

Замер после 

одного акта сна 
-1,40000* ,23393 ,000 -1,8663 -,9337 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-1,40000* ,23393 ,000 -1,8663 -,9337 

Экс.третьи 

сутки , без 

сна 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

-2,10000* ,23393 ,000 -2,5663 -1,6337 

Контрольная 

группа 
-2,20000* ,23393 ,000 -2,6663 -1,7337 

Группа с 

нарушением сна 
-1,30000* ,23393 ,000 -1,7663 -,8337 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,80000* ,23393 ,001 -1,2663 -,3337 

Экс.вторые сутки 

без сна 
-,70000* ,23393 ,004 -1,1663 -,2337 

Замер после 

одного акта сна 
-2,10000* ,23393 ,000 -2,5663 -1,6337 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-2,10000* ,23393 ,000 -2,5663 -1,6337 



149 
 

Замер после 

одного акта 

сна 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 

Контрольная 

группа 
-,10000 ,23393 ,670 -,5663 ,3663 

Группа с 

нарушением сна 
,80000* ,23393 ,001 ,3337 1,2663 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,30000* ,23393 ,000 ,8337 1,7663 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,23393 ,000 ,9337 1,8663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,10000* ,23393 ,000 1,6337 2,5663 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 

группа с 

нарушением 

после 

коррекции 

Экспериментальна

я группа первый 

замер до 

эксперимента 

,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 

Контрольная 

группа 
-,10000 ,23393 ,670 -,5663 ,3663 

Группа с 

нарушением сна 
,80000* ,23393 ,001 ,3337 1,2663 

Экс.первые сутки 

без сна 
1,30000* ,23393 ,000 ,8337 1,7663 

Экс.вторые сутки 

без сна 
1,40000* ,23393 ,000 ,9337 1,8663 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
2,10000* ,23393 ,000 1,6337 2,5663 

Замер после 

одного акта сна 
,00000 ,23393 1,000 -,4663 ,4663 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 

 

 

 

 

 



150 
 

Приложение 45 

 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Мышление  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Эксперимент

альная 

группа 

первый замер 

до 

эксперимента 

Контрольная группа ,10000 ,20683 ,630 -,3123 ,5123 

Группа с нарушением 

сна 
,40000 ,20683 ,057 -,0123 ,8123 

Экс.первые сутки без 

сна 
,40000 ,20683 ,057 -,0123 ,8123 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,50000* ,20683 ,018 ,0877 ,9123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,40000* ,20683 ,000 ,9877 1,8123 

Замер после одного 

акта сна 
,00000 ,20683 1,000 -,4123 ,4123 

группа с нарушением 

после коррекции 
,20000 ,20683 ,337 -,2123 ,6123 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-,10000 ,20683 ,630 -,5123 ,3123 

Группа с нарушением 

сна 
,30000 ,20683 ,151 -,1123 ,7123 

Экс.первые сутки без 

сна 
,30000 ,20683 ,151 -,1123 ,7123 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,40000 ,20683 ,057 -,0123 ,8123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,30000* ,20683 ,000 ,8877 1,7123 

Замер после одного 

акта сна 
-,10000 ,20683 ,630 -,5123 ,3123 

группа с нарушением 

после коррекции 
,10000 ,20683 ,630 -,3123 ,5123 

Группа с 

нарушением 

сна 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-,40000 ,20683 ,057 -,8123 ,0123 

Контрольная группа -,30000 ,20683 ,151 -,7123 ,1123 

Экс.первые сутки без 

сна 
,00000 ,20683 1,000 -,4123 ,4123 
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Экс.вторые сутки без 

сна 
,10000 ,20683 ,630 -,3123 ,5123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,00000* ,20683 ,000 ,5877 1,4123 

Замер после одного 

акта сна 
-,40000 ,20683 ,057 -,8123 ,0123 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,20000 ,20683 ,337 -,6123 ,2123 

Экс.первые 

сутки без сна 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-,40000 ,20683 ,057 -,8123 ,0123 

Контрольная группа -,30000 ,20683 ,151 -,7123 ,1123 

Группа с нарушением 

сна 
,00000 ,20683 1,000 -,4123 ,4123 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,10000 ,20683 ,630 -,3123 ,5123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,00000* ,20683 ,000 ,5877 1,4123 

Замер после одного 

акта сна 
-,40000 ,20683 ,057 -,8123 ,0123 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,20000 ,20683 ,337 -,6123 ,2123 

Экс.вторые 

сутки без сна 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-,50000* ,20683 ,018 -,9123 -,0877 

Контрольная группа -,40000 ,20683 ,057 -,8123 ,0123 

Группа с нарушением 

сна 
-,10000 ,20683 ,630 -,5123 ,3123 

Экс.первые сутки без 

сна 
-,10000 ,20683 ,630 -,5123 ,3123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
,90000* ,20683 ,000 ,4877 1,3123 

Замер после одного 

акта сна 
-,50000* ,20683 ,018 -,9123 -,0877 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,30000 ,20683 ,151 -,7123 ,1123 

Экс.третьи 

сутки , без 

сна 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-1,40000* ,20683 ,000 -1,8123 -,9877 

Контрольная группа -1,30000* ,20683 ,000 -1,7123 -,8877 

Группа с нарушением 

сна 
-1,00000* ,20683 ,000 -1,4123 -,5877 

Экс.первые сутки без 

сна 
-1,00000* ,20683 ,000 -1,4123 -,5877 
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Экс.вторые сутки без 

сна 
-,90000* ,20683 ,000 -1,3123 -,4877 

Замер после одного 

акта сна 
-1,40000* ,20683 ,000 -1,8123 -,9877 

группа с нарушением 

после коррекции 
-1,20000* ,20683 ,000 -1,6123 -,7877 

Замер после 

одного акта 

сна 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

,00000 ,20683 1,000 -,4123 ,4123 

Контрольная группа ,10000 ,20683 ,630 -,3123 ,5123 

Группа с нарушением 

сна 
,40000 ,20683 ,057 -,0123 ,8123 

Экс.первые сутки без 

сна 
,40000 ,20683 ,057 -,0123 ,8123 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,50000* ,20683 ,018 ,0877 ,9123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,40000* ,20683 ,000 ,9877 1,8123 

группа с нарушением 

после коррекции 
,20000 ,20683 ,337 -,2123 ,6123 

группа с 

нарушением 

после 

коррекции 

Экспериментальная 

группа первый замер до 

эксперимента 

-,20000 ,20683 ,337 -,6123 ,2123 

Контрольная группа -,10000 ,20683 ,630 -,5123 ,3123 

Группа с нарушением 

сна 
,20000 ,20683 ,337 -,2123 ,6123 

Экс.первые сутки без 

сна 
,20000 ,20683 ,337 -,2123 ,6123 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,30000 ,20683 ,151 -,1123 ,7123 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,20000* ,20683 ,000 ,7877 1,6123 

Замер после одного 

акта сна 
-,20000 ,20683 ,337 -,6123 ,2123 

       

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 
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Приложение 46 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Восприятие  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних 

(I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Эксперименталь

ная группа 

первый замер до 

эксперимента 

Контрольная группа ,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

Группа с нарушением 

сна 
,40000 ,20069 ,050 -,0001 ,8001 

Экс.первые сутки без 

сна 
,60000* ,20069 ,004 ,1999 1,0001 

Экс.вторые сутки без 

сна 
1,00000* ,20069 ,000 ,5999 1,4001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,30000* ,20069 ,000 ,8999 1,7001 

Замер после одного 

акта сна 
,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

группа с нарушением 

после коррекции 
,20000 ,20069 ,322 -,2001 ,6001 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

Группа с нарушением 

сна 
,40000 ,20069 ,050 -,0001 ,8001 

Экс.первые сутки без 

сна 
,60000* ,20069 ,004 ,1999 1,0001 

Экс.вторые сутки без 

сна 
1,00000* ,20069 ,000 ,5999 1,4001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,30000* ,20069 ,000 ,8999 1,7001 

Замер после одного 

акта сна 
,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

группа с нарушением 

после коррекции 
,20000 ,20069 ,322 -,2001 ,6001 

Группа с 

нарушением сна 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

-,40000 ,20069 ,050 -,8001 ,0001 

Контрольная группа -,40000 ,20069 ,050 -,8001 ,0001 

Экс.первые сутки без 

сна 
,20000 ,20069 ,322 -,2001 ,6001 
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Экс.вторые сутки без 

сна 
,60000* ,20069 ,004 ,1999 1,0001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
,90000* ,20069 ,000 ,4999 1,3001 

Замер после одного 

акта сна 
-,40000 ,20069 ,050 -,8001 ,0001 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,20000 ,20069 ,322 -,6001 ,2001 

Экс.первые сутки 

без сна 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

-,60000* ,20069 ,004 -1,0001 -,1999 

Контрольная группа -,60000* ,20069 ,004 -1,0001 -,1999 

Группа с нарушением 

сна 
-,20000 ,20069 ,322 -,6001 ,2001 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,40000 ,20069 ,050 -,0001 ,8001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
,70000* ,20069 ,001 ,2999 1,1001 

Замер после одного 

акта сна 
-,60000* ,20069 ,004 -1,0001 -,1999 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,40000 ,20069 ,050 -,8001 ,0001 

Экс.вторые сутки 

без сна 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

-1,00000* ,20069 ,000 -1,4001 -,5999 

Контрольная группа -1,00000* ,20069 ,000 -1,4001 -,5999 

Группа с нарушением 

сна 
-,60000* ,20069 ,004 -1,0001 -,1999 

Экс.первые сутки без 

сна 
-,40000 ,20069 ,050 -,8001 ,0001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
,30000 ,20069 ,139 -,1001 ,7001 

Замер после одного 

акта сна 
-1,00000* ,20069 ,000 -1,4001 -,5999 

группа с нарушением 

после коррекции 
-,80000* ,20069 ,000 -1,2001 -,3999 

Экс.третьи  

Экспериментальная 

группа первый замер 

до сутки , без сна 

эксперимента 

-1,30000* ,20069 ,000 -1,7001 -,8999 

Контрольная группа -1,30000* ,20069 ,000 -1,7001 -,8999 

Группа с нарушением 

сна 
-,90000* ,20069 ,000 -1,3001 -,4999 

Экс.первые сутки без 

сна 
-,70000* ,20069 ,001 -1,1001 -,2999 
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Экс.вторые сутки без 

сна 
-,30000 ,20069 ,139 -,7001 ,1001 

Замер после одного 

акта сна 
-1,30000* ,20069 ,000 -1,7001 -,8999 

группа с нарушением 

после коррекции 
-1,10000* ,20069 ,000 -1,5001 -,6999 

Замер после 

одного акта сна 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

Контрольная группа ,00000 ,20069 1,000 -,4001 ,4001 

Группа с нарушением 

сна 
,40000 ,20069 ,050 -,0001 ,8001 

Экс.первые сутки без 

сна 
,60000* ,20069 ,004 ,1999 1,0001 

Экс.вторые сутки без 

сна 
1,00000* ,20069 ,000 ,5999 1,4001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,30000* ,20069 ,000 ,8999 1,7001 

группа с нарушением 

после коррекции 
,20000 ,20069 ,322 -,2001 ,6001 

группа с 

нарушением 

после коррекции 

Экспериментальная 

группа первый замер 

до эксперимента 

-,20000 ,20069 ,322 -,6001 ,2001 

Контрольная группа -,20000 ,20069 ,322 -,6001 ,2001 

Группа с нарушением 

сна 
,20000 ,20069 ,322 -,2001 ,6001 

Экс.первые сутки без 

сна 
,40000 ,20069 ,050 -,0001 ,8001 

Экс.вторые сутки без 

сна 
,80000* ,20069 ,000 ,3999 1,2001 

Экс.третьи сутки , без 

сна 
1,10000* ,20069 ,000 ,6999 1,5001 

Замер после одного 

акта сна 
-,20000 ,20069 ,322 -,6001 ,2001 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 
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Приложение 47 
 

Множественные сравнения 

Зависимая переменная: Речь  

 НЗР 

(I) Группы J) Группы Разность 

средних (I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Экспериментал

ьная группа 

первый замер 

до 

эксперимента 

Контрольная группа ,10000 ,21148 ,638 -,3216 ,5216 

Группа с 

нарушением сна 
,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 

Экс.первые сутки 

без сна 
,50000* ,21148 ,021 ,0784 ,9216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,60000* ,21148 ,006 ,1784 1,0216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,10000* ,21148 ,000 ,6784 1,5216 

Замер после одного 

акта сна 
,00000 ,21148 1,000 -,4216 ,4216 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,10000 ,21148 ,638 -,5216 ,3216 

Группа с 

нарушением сна 
,20000 ,21148 ,347 -,2216 ,6216 

Экс.первые сутки 

без сна 
,40000 ,21148 ,063 -,0216 ,8216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,50000* ,21148 ,021 ,0784 ,9216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,00000* ,21148 ,000 ,5784 1,4216 

Замер после одного 

акта сна 
-,10000 ,21148 ,638 -,5216 ,3216 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,20000 ,21148 ,347 -,2216 ,6216 

Группа с 

нарушением 

сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 
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Контрольная группа -,20000 ,21148 ,347 -,6216 ,2216 

Экс.первые сутки 

без сна 
,20000 ,21148 ,347 -,2216 ,6216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,80000* ,21148 ,000 ,3784 1,2216 

Замер после одного 

акта сна 
-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,00000 ,21148 1,000 -,4216 ,4216 

Экс.первые 

сутки без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,50000* ,21148 ,021 -,9216 -,0784 

Контрольная группа -,40000 ,21148 ,063 -,8216 ,0216 

Группа с 

нарушением сна 
-,20000 ,21148 ,347 -,6216 ,2216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,10000 ,21148 ,638 -,3216 ,5216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,60000* ,21148 ,006 ,1784 1,0216 

Замер после одного 

акта сна 
-,50000* ,21148 ,021 -,9216 -,0784 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,20000 ,21148 ,347 -,6216 ,2216 

Экс.вторые 

сутки без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,60000* ,21148 ,006 -1,0216 -,1784 

Контрольная группа -,50000* ,21148 ,021 -,9216 -,0784 

Группа с 

нарушением сна 
-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,10000 ,21148 ,638 -,5216 ,3216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
,50000* ,21148 ,021 ,0784 ,9216 

Замер после одного 

акта сна 
-,60000* ,21148 ,006 -1,0216 -,1784 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 
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Экс.третьи 

сутки , без сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-1,10000* ,21148 ,000 -1,5216 -,6784 

Контрольная группа -1,00000* ,21148 ,000 -1,4216 -,5784 

Группа с 

нарушением сна 
-,80000* ,21148 ,000 -1,2216 -,3784 

Экс.первые сутки 

без сна 
-,60000* ,21148 ,006 -1,0216 -,1784 

Экс.вторые сутки 

без сна 
-,50000* ,21148 ,021 -,9216 -,0784 

Замер после одного 

акта сна 
-1,10000* ,21148 ,000 -1,5216 -,6784 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

-,80000* ,21148 ,000 -1,2216 -,3784 

Замер после 

одного акта сна 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

,00000 ,21148 1,000 -,4216 ,4216 

Контрольная группа ,10000 ,21148 ,638 -,3216 ,5216 

Группа с 

нарушением сна 
,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 

Экс.первые сутки 

без сна 
,50000* ,21148 ,021 ,0784 ,9216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,60000* ,21148 ,006 ,1784 1,0216 

Экс.третьи сутки , 

без сна 
1,10000* ,21148 ,000 ,6784 1,5216 

группа с 

нарушением после 

коррекции 

,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 

группа с 

нарушением 

после 

коррекции 

Экспериментальная 

группа первый 

замер до 

эксперимента 

-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 

Контрольная группа -,20000 ,21148 ,347 -,6216 ,2216 

Группа с 

нарушением сна 
,00000 ,21148 1,000 -,4216 ,4216 

Экс.первые сутки 

без сна 
,20000 ,21148 ,347 -,2216 ,6216 

Экс.вторые сутки 

без сна 
,30000 ,21148 ,160 -,1216 ,7216 
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Экс.третьи сутки , 

без сна 
,80000* ,21148 ,000 ,3784 1,2216 

Замер после одного 

акта сна 
-,30000 ,21148 ,160 -,7216 ,1216 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 
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Приложение 48 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  

______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


