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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптация к учебной деятельности и ее успешность определяют 

становление профессионала. Адаптация к учебной деятельности вызывала 

интерес на протяжении многих лет, но в последнее время эта проблема 

обострилась, за счет того, что возросли плотность информационного потока, 

его семантическая составляющая, хронический стресс и напряженный ритм 

жизни. Все эти факторы стали воздействовать на организм сильнее 

(Ежевская, 2009). Адаптация к учебной деятельности возникает не только у 

школьников и студентов, но и у любых обучающихся людей в соответствии с 

концепцией непрерывного образования. В результате адаптации к учебным 

нагрузкам происходят перестройка функций, переход их на новый уровень 

регулирования, повышается устойчивость организма к воздействию внешней 

среды (Калмакова, 2014). По мнению Ж. В. Горькой (2016), учебная 

адаптация определяет успешность обучения.  

Процесс адаптации к учебной деятельности включает в себя такие 

аспекты, как адаптацию к информационному компоненту, адаптацию к 

нервно-эмоциональному напряжению. В значительной степени эти аспекты 

зависят от когнитивных возможностей и индивидуальных особенностей. На 

наш взгляд, ключевая роль принадлежит когнитивным способностям, так как 

они определяют скорость переработки информации. В связи с чем мы 

предполагаем, что именно изменение когнитивных способностей и скорости 

обработки информации может оказать наиболее мощное воздействие на 

улучшение адаптационных возможностей к учебной деятельности. Угнетение 

когнитивных возможностей происходит при стрессе, высокой тревожности и 

высоком эмоциональном напряжении, следовательно, для улучшения этих 

возможностей подходят способы, которые снижают уровень тревоги, стресса 

и нервно-эмоционального напряжения (Барсукова, 2016). Традиционно для 

этого использовали физическую активность, психологические тренинги, 

медитацию и так далее (Черепов, 2005). Но их эффективность оказалась 
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недостаточно высока, в связи с чем поиск способов, улучшающих 

когнитивные функции и расширяющих индивидуальные адаптационные 

ресурсы мозга не утрачивает своей актуальности. Согласно накопленным в 

литературе данным, мы предполагаем, что наибольшую эффективность будут 

иметь методы, опирающиеся на биологическое самоуправление, поскольку 

они снижают уровень тревоги, стресса и т. д., имеют устойчивый механизм и 

менее затратны по времени. В нашей работе для решения данной проблемы 

мы предлагаем один из вариантов внешнего биологического управления, а 

именно сенсорную депривацию. 

Целью данной работы являлось изучение влияния внешнего 

биологического управления на когнитивные функции. 

Задачи:  

 Оценить когнитивные функции у испытуемых; 

 Оценить воздействие сенсорной депривации на когнитивные 

характеристики; 

 Оценить влияние внешнего биологического управления на 

напряжение регуляторных механизмов по данным стабилометрии. 

Ожидаемые результаты. Оценка изменения быстроты мышления и 

показателей внимания под воздействием сенсорной депривации. 

Практическая значимость. Получение алгоритма повышения 

адаптивных возможностей к учебной деятельности, а именно когнитивных 

функций. 

Апробация. На настоящий момент проект был представлен, на VII 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» 2020г. 

Личный вклад. Был осуществлен сбор данных для проведения 

научно-исследовательской работы, а именно:  

 сбор данных об уровнях тревожности, быстроты мышления и 

показателей внимания на основе тестовых методик; 
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 регистрация перемещения центра давления (ЦД) при помощи 

стабилоплатформы. 

Создание базы данных для дальнейшей статистической обработки, 

которая осуществлялась с использованием прикладного пакета IBM SPSS 

Statistics 17.0 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполнена 

в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка алгоритма раннего 

выявления и коррекции психофизиологических дезадаптаций». 
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ГЛАВА 1. КОГНИТИВНЫЕ ФУКЦИИ И АДАПТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Общие представления об адаптации к учебной деятельности 

 

Успешность деятельности в процессе адаптации учащихся в 

значительной степени зависит от выраженности, формы реакции, набора 

личностных, нейродинамических и вегетативных характеристик, 

вовлеченных в процесс психофизиологической адаптации к учебной 

деятельности на различных этапах обучения (Казин, 2002). А также от 

функциональных резервов и способности организма мобилизовать эти 

резервы для сохранения гомеостаза в условиях профессиональной 

деятельности и изменяющихся условий окружающей среды (Булатецкий, 

2003). Адаптация к учебной деятельности имеет характеризуется теми же 

особенностями, что и адаптация в целом. 

Способность к адаптации – это одна из черт живых существ 

(Бернштейн, 1966).  На сегодняшний день существует множество 

определений адаптации (Казначеев, 1980; Северцев, 1994; Медведев, 2003), 

однако в целом большинство определений сводятся к тому, что, адаптация 

обеспечивает благоприятное существование организма, в среде, богатой 

стрессовыми раздражителями. С точки зрения физиологии, адаптация – 

процесс поддержания такого функционального состояния гомеостатических 

систем и организма в целом, которое обеспечивает его сохранение, развитие, 

работоспособность, максимальную продолжительность жизни в 

неадекватных условиях среды (Колесов, 1987). Таким образом понятие об 

адаптации тесно связано с представлением о поддержании гомеостаза в 

изменяющихся условиях.  

Казначеев В. П. (1980) выделил последовательные фазы 

адаптационных процессов: 
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 кратковременного повышение резистентности (чаще первые часы 

и дни воздействия)  

 снижение резистентности 

 состояние устойчивого приспособления. 

Представление об адаптации тесно связано с понятием стресса, 

введенным в научную практику Гансом Селье (Селье, 1979), обозначающим 

одно из состояний адаптивного цикла. Главное содержание состояния 

стресса – интенсификация переработки информации в ЦНС с преобладанием 

процессов возбуждения, повышения интенсивности обмена веществ, 

мобилизация резервов, перестройка соотношений активности различных 

органов, систем и т.д. Это вспышка жизненной активности, сопутствующая 

переходному состоянию равновесия («симметрии») организма с одними 

факторами внешней среды и равновесию с другими факторами или 

совокупностью факторов (Казначеев, 1980). 

Ганс Селье определил следующие стадии общего адаптационного 

синдрома (Селье, 1960): 

1) непосредственная реакция на воздействие («реакция тревоги»), во 

время которой мобилизуются защитные силы; 

2) максимально эффективная адаптация («стадия устойчивости»), 

отражающая полную адаптацию к стрессору; 

3) нарушение адаптационного процесса («стадия истощения»), которая 

неумолимо наступает, если стрессор оказывается достаточно силён, и 

действует достаточно долгое время. Длительный стресс снижает ресурсы 

организма, и адаптация меняется на дезадаптацию (Селье, 1979). 

В литературе известны такие составляющие адаптации: социальная, 

социально-психологическая, биосоциальная, физиологическая, психическая, 

психофизиологическая. Однако, по Ф. Б. Березину (1988) ведущая роль 

принадлежит психофизиологической адаптации, реализация которой 

обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой, на 
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разных уровнях которой регулирование осуществляется по психологическим 

или физиологическим механизмам. Общим для всех направлений является 

то, что адаптация существует в двух формах: как процесс приспособления к 

среде и достижения гармоничного равновесия и как результат этого процесса 

или адаптированность (Нургалиева, 2016). Адаптационные способности 

индивида зависят во многом от индивидуальных особенностей личности, 

определяющих возможность адекватной регуляции функционального 

состояния организма в разнообразных условиях жизни (Базарбаева, 2003). 

 

1.1.1. Адаптогенные факторы 

 

Для того, чтобы процесс адаптации запустился, необходимо действие 

адаптогенного фактора, обладающего определенной периодичностью 

действия, либо оказывающего действие постоянно. 

 На основании механизма влияния адаптогенного фактора на человека, 

выделяют три основных класса: 

1) внутренние факторы; 

2) информационные факторы; 

3) физико-химические факторы (Медведев, 2003). 

Внутренние адаптогенные факторы прямо не связаны с внешними 

причинами и являются выражением самого организма. Можно выделить 

такие факторы, как психофизиологические особенности, в том числе 

когнитивные, индивидуальные особенности нервной деятельности. 

К информационным адаптогенным факторам относят все факторы, 

которые связаны с особенностями организации информационного потока. В 

особую группу выделяют семантические адаптогенные факторы, которые 

вызывают напряженность содержанием информации, независимо от способа 

кодирования, организации информационного потока, его временных 

характеристик и упорядоченности (Черепов, 2005). Значимость информации 

обычно оценивается по тому эффекту, который может вызвать фактор, о 
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котором говорит поступающая информация, при действии его на самого 

человека, на его близких или на общество в целом. Эти факторы сами по 

себе не угрожают целостности организма, их действие связано лишь с 

психической сферой, прежде всего сознанием человека. Условия, 

определяющие появления адаптации, определяются самой личностью, на 

основе опыта предыдущей деятельности и добровольно принятых личностью 

(Коган, 1990). 

Физико-химические адаптогенные факторы включают в себя 

факторы, которые вызывают сдвиг или угрозу сдвига гомеостатических 

констант (Авцын, 1974). Выделяют физические и химические факторы, 

однако, в природе чаще всего наблюдается комбинированное действие 

факторов. Это затрудняет изучение и понимание процессов, происходящих 

при этом. Прогнозировать эффект от комбинированного действия, зная 

механизмы отдельных факторов, невозможно. 

Для развития адаптации существуют определенные границы. 

Адаптогенный фактор, не достигший нижнего предела не способен вызвать 

адаптацию в связи с недостаточностью воздействия. Так же существует 

верхняя границы, переходя которую фактор разрушает возможность развития 

какой-либо защитной реакции (Лейтес, 2003). 

Последовательность, формирующуюся в процессе адаптации человека, 

исследователи представляют в следующем виде: «адаптогенный фактор - 

восприятие - эмоция - концептуальная модель – адаптация». В начале 

процесса адаптации постоянно присутствует та или иная проблема, 

требующая разрешения в дальнейшем. Отсутствие проблемы не требует 

адаптации, организм и личность вполне удовлетворяются уровнем наличного 

состояния, которое было до контакта с тем или иным фактором среды 

(Березин, 1988). 
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1.1.2. Механизмы адаптации 

 

Есть различные классификации механизмов адаптации в зависимости 

от того, какие критерии положены в их основу.  

По степени врожденности различают генотипическую и 

фенотипическую адаптации (Кытикова, 2010). Генотипическая адаптация 

характеризуется врожденными признаками, которые помогают организму 

приспособиться к конкретным условиям обитания. Наглядным примером 

здесь является большинство расовых признаков (чёрная кожа, узкие глаза и 

т.д.). Фенотипическая адаптация представляет собой систему признаков, 

приобретенных в течение жизни, сюда относят все изменения организма, 

связанные с трудовой или спортивной деятельностью (Нотова, 2014).  

По характеру проявления адаптационных реакций различают 

биохимическую, морфологическую, физиологическую, психологическую и 

социальную. 

Биохимическая адаптация подразумевает различные перестройки 

метаболических процессов, вызванные тем или иным воздействием. 

Например, в условиях голода, когда в организме возникает недостаток 

энергетических ресурсов, активизируются процессы расщепления жиров, а в 

условиях избыточного питания, наоборот, процессы их накопления 

(Чанчаева, 2011).  

Морфологическая адаптация – проявляется в виде различных 

структурных изменений на клеточном, тканевом, органном или 

организменном уровнях (Бутова, 2009). К этому виду можно отнести 

увеличение толщины рогового слоя кожи при частых механических 

воздействиях, увеличение мышц при занятиях спортом, потемнение кожи 

(наличие загара) под влиянием ультрафиолетовых лучей и т.п.  

Физиологическая адаптация – это изменение характера 

функционирования различных систем организма, например, тренировка 
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системы терморегуляции под влиянием закаливания или изменение диаметра 

зрачка глаза при различной освещенности (Петрова, 2019). 

Психологическая адаптация осуществляется на уровне психических 

процессов, таких, как мышление, память, эмоции, речь и т.д (Авдеенко, 

2016).  К механизмам психологической адаптации относят также различные 

формы поведения (Чешев,2012).  

Социальная адаптация подразумевает участие в адаптационном 

процессе нескольких организмов, когда приспособление возникает в 

результате их совместной деятельности (Елгина, 2010).  

В развитии большинства адаптационных реакций можно выделить два 

этапа: начальный этап срочной, но несовершенной адаптации и второй этап 

совершенной и долговременной адаптации. 

Начальный этап или срочный возникает после начала действия 

раздражителя и реализуется на основе готовых физиологических 

механизмов, которые были сформированы ранее. Происходит почти полная 

мобилизация функционального резерва, деятельность организма протекает на 

пределе возможностей, но это не обеспечивает необходимый адаптационный 

эффект (Меерсон, 1986). Адаптация оказывается несовершенной.  

В результате длительного или многократного воздействия фактора 

среды возникает долговременный этап адаптации. Он развивается за счет 

повторения срочного этапа адаптации, что в итоге постепенного накопления 

изменений организм приобретает новое качество, из неадаптированного он 

превращается в адаптированный. По этой схеме работает довольно сложная 

адаптация, которая развивается в процессе обучения на основе памяти мозга 

и проявляется в появлении новых стабильных связей и их реализации в виде 

поведенческих реакций (Меерсон, 1973). 

В процессе адаптационной реакции органы, ответственные за 

управление, энергообеспечение и ионный транспорт, образуют единую 

функциональную систему, а развивающиеся в них структурные изменения на 

фоне избирательного увеличения мощности структур представляют собой 
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основу адаптации (Анохин, 1975). Для успешного функционирования этой 

системы необходимо наличие системы регуляции, объединяющей и 

синхронизирующей деятельность структурных элементов системы, а так же 

меняющей интенсивность их деятельности в зависимости от условий 

окружающей среды и направленной на поддержание относительной 

стабильности системы и следовательно обеспечивающей адаптационный 

потенциал (Gozhenko, 2019). Такая интегративная система управления 

обеспечивает восприятие информации о соотношении среды (внешней и 

внутренней) и изменениях структурно-функциональных характеристик 

органов и систем при этих изменениях среды, а так же в связи с тем, что 

именно система управления формирует образ реакций в системах организма, 

на происходящие изменения, её участие в возникновении, развития и 

мощности ответных реакций обязательна и первостепенна (Gozhenko, 2019). 

При воздействии адаптогенных факторов перед системой управления 

возникает задача устранения последствий воздействия данного фактора. Для 

решения этой задачи происходит активация отдельных структур управления 

(например, активация гипоталамуса, а, следовательно, и структур ВНС). При 

этом степень активации этих структур зависит от силы и длительности 

действия фактора. Возникает дисбаланс между активностью разных структур 

системы управления, который приводит к десинхронизации их деятельности. 

Возникшее нарушение требует коррекции для которого необходимы 

дополнительные энергоресурсы (Gozhenko, 2019). 

 

1.2. Факторы, определяющие успешность адаптации к учебной 

деятельности 

 

Успешность адаптации к учебной деятельности в значительной степени 

определяется адаптационными способностями (Горькая, 2016). Адаптивные 

возможности – важнейший фактор, обеспечивающий высокую 
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эмоциональную и нервно-психическую устойчивость человека. 

Адаптационные возможности зависят от функциональных резервов 

организма и психофизиологических способностей, в том числе и 

когнитивных возможностей. Активация адаптационных механизмов в ходе 

учебной деятельности обеспечивается эмоциональным напряжением. В 

результате в зависимости от индивидуальных особенностей может 

сформироваться стабильная адаптация к нагрузкам, способствующая 

повышению физической и интеллектуальной работоспособности, либо 

истощение адаптационных возможностей, приводящее к различным 

заболеваниям (Комарова, 2006). 

 

1.2.1. Напряжение регуляторных механизмов 

 

Успешность адаптации определяется оптимальным уровнем 

функционального состояния организма. Существует классификация 

функциональных состояний, предложенная Р. М. Баевским (1997). Состояние 

физиологической нормы характеризуется удовлетворительной адаптацией и 

функциональными возможностями при минимальном напряжении 

регуляторных систем. Для донозологических состояний характерна 

мобилизация функциональных ресурсов организма, что требует напряжения 

регуляторных систем. В данном случае адаптационные возможности 

организма в покое не снижены, но способность адаптироваться к нагрузкам 

уменьшена. Для преморбидных состояний характерно снижение 

функциональных резервов организма, адаптация отмечается как 

неудовлетворительная. Гомеостаз сохраняется лишь благодаря 

значительному напряжению регуляторных систем за счет включения 

компенсаторных механизмов. Стадия срыва механизма адаптации 

характеризуется перенапряжением систем регуляции, что может привести к 

истощению защитных сил организма и снижению его адаптационных 

возможностей, при этом формируются различные патологические состояния 
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или функциональные заболевания (Мурик, 2013). Следовательно, при 

умственной нагрузке в организме человека происходят изменения состояния 

его психических функций. Повышение эмоционального напряжения 

способствует чрезмерно высокой и длительной генерализации возбуждения в 

ЦНС, что может стать причиной развития тормозных процессов и снижения 

эффективности деятельности нервной системы, в т.ч. в когнитивной области, 

тормозя процесс переработки информации и как следствие ухудшают 

процесс адаптации. Улучшение когнитивных возможностей сопровождается 

оптимальным ростом напряжения регуляторных систем организма (Игнатова, 

2019).  

 

1.2.2. Когнитивные функции 

 

Когнитивные функции – это наиболее сложные функции головного 

мозга, с помощью которых осуществляется рациональное взаимодействие с 

внешним миром и его познание. Можно выделить несколько функций: 

1. Гнозис – восприятие информации; 

2. Исполнительные функции (внимание и мышление) – обработка и 

анализ информации; 

3. Память – запоминание и хранение информации; 

4. Праксис – обмен информацией и осуществление программы 

действий (Ерусева, 2009).  

По нашему мнению, успешность адаптации к учебной деятельности 

связана со скоростью переработки информации и показателями внимания, 

следовательно, особое внимание будет уделено мышлению и вниманию 

(Горькая, 2016). 

С позиции когнитивистского подхода именно когнитивные функции 

определяют успешность адаптации к учебной деятельности и ключевым 

моментом является быстрота мышления, то есть скорость переработки 
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информации, поскольку данный процесс позволяет устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать информацию и тем самым 

прогнозировать наше поведение, так как без установления взаимосвязей и 

анализа ситуации человек не может принять решение о дальнейших 

действиях (Волковская, 2018). 

При попадании в новую ситуацию используется не только 

продуктивное и репродуктивное мышление. Продуктивное нацелено на 

решение нетривиальных задач при попадании человека в новые условия. 

Репродуктивное мышление используется при решении задач известного типа, 

по алгоритму, выработанному ранее (Гетманская, 2010).  

Качествами мышления определяется характер поведения человека в 

зависимости от ситуации. Глубина мышления характеризуется 

проникновением в сущность процессов, возможностью предвидеть 

дальнейший ход событий. С точки зрения критичности мышления человек 

оценивает ситуацию объективно. С помощью гибкости мышления человеку 

удается менять намеченный план в связи с возникшей проблемой. Скорость 

протекания мыслительных процессов характеризуется быстротой мышления 

(Сиповская, 2015). 

По форме выделяют такие виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Наглядно-действенное мышление 

позволяет нам решать задачу при помощи предметных действий. Это 

наиболее элементарное мышление, которое является основой более 

сложного. Наглядно образное мышление состоит в оперировании образами, 

не прибегая к предметам. Словесно-логическое связано с использованием 

понятий, осуществляется непосредственно при помощи логических операций 

(Фаликман, 2014). 

Процесс обработки информации невозможен без концентрации 

внимания на объекте (Макарова, 2013).  

За счет внимания человек отбирает нужную информацию, 

обеспечивается контроль над протеканием процессов. Функцией внимания 
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является избирательный характер сознательной деятельности, без которой не 

могла бы осуществляться никакая деятельность, за счет большого количества 

неотобранной информации (Макарова, 2013). 

Различают два вида внимания – произвольное и непроизвольное.  

Произвольно внимание свойственно лишь человеку. Смысл этого внимания 

состоит в том, что человек способен концентрировать свое внимание на 

каком-либо объекте даже в том случае, если в окружающей обстановке 

ничего не меняется. Наиболее ярким примером может послужить учебная 

деятельность, когда перед человеком стоит задача и он ее выполняет 

(Канеман, 2006). 

О непроизвольном внимании говорят в тех случаях, когда внимание 

человека приковывает какой-либо сильный или интересный раздражитель. 

Именно это внимание задействовано, когда мы поворачиваем голову на 

какой-либо шум (Лурия, 2006).  

 

1.2.3. Индивидуальные особенности 

 

К индивидуальным особенностям, определяющим успешность 

адаптации относят функциональную асимметрию мозга, эмоциональное 

состояние человека, в частности тревожность (Николаева, 2001; Нуллер, 

2002). 

На протяжении более ста лет после открытия асимметрии полушарий 

мозга в центре внимания исследователей находились только речевые 

функции и «рукость». В настоящее время межполушарная асимметрия 

рассматривается как одна из фундаментальных закономерностей работы 

мозга и является важнейшей психофизиологической характеристикой 

деятельности мозга, основанной на диалектическом единстве двух основных 

аспектов: функциональной асимметрии мозга и взаимодействии полушарий 

мозга в обеспечении психической деятельности человека (Эрдынеева, 2009). 
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Исследования В.П. Леутина (1998) показали, что учение о латеральной 

организации головного мозга дополняет периферическую теорию общего 

адаптационного синдрома Г. Селье, механизмами корковой регуляции, 

которая обеспечивает высшие когнитивные функции мозга: память, 

мышление, эмоции, сознание и обучение, которые лежат в основе 

долговременной адаптации. 

Понятие психической асимметрии подразумевает неравенство больших 

полушарий мозга при осуществлении психической деятельности, которая 

включает эмоциональные проявления, восприятие, мышление, сознание, 

речевую и другие функции (Николаева, 2001). Психические асимметрии 

рассматривают как «вершинные», отражающие максимально высокий 

уровень организации живой природы. Они характеризуются большим 

разнообразием проявлений в соответствии с подвижностью, крайней 

изменчивостью и многообразием функций целостной психики. 

Принципиальная закономерность в отношении психической асимметрии 

состоит в том, что левое полушарие в основном ответственно за 

двигательные функции, язык и речь, а правое управляет навыками, 

связанными с чувственным (прежде всего, зрительным) и пространственным 

опытом. В связи с этим Т.А. Брагина и Н.Н. Доброхотова (1988) психические 

процессы, зависимые преимущественно от правого полушария, обозначают 

как психосенсорные, а зависимые от левого – психомоторные. 

Многие исследователи склонны связывать развитие и протекание 

стрессовой реакции с работой правого полушария больше, чем с работой 

левого. При раздельном предъявлении эмоциональных стимулов в правое и 

левое полушария реакции выражены значительнее, если стимул 

предъявляется в правое полушарие (Москвин, 2011). 

Кроме того, имеются данные о том, что при нагрузке прежде всего 

активируется ведущее полушарие (Хомская, 1986). Тем не менее, часто 

приводятся данные о том, что левши быстрее адаптируются в новых 

стрессогенных ситуациях (Хомская, 1995), а также при различных мозговых 
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травмах и заболеваниях (Жаворонкова, 1995), что, вероятно, объясняется 

возможностью быстрых перестроек функций за счет менее выраженной 

латерализации (Симерницкая, 1978). 

Таким образом, правое полушарие различные исследователи связывают 

со стрессом, за счет того, что там есть структуры, запускающие стрессовую 

реакцию, тогда как работа доминантного полушария обеспечивает общую 

активацию организма (Niedermeyer, 1987). Поскольку у левшей правое 

полушарие является ведущим, у них и проявляется такая асимметрия, 

которой у правшей не наблюдают. С другой стороны, у правшей происходит 

активация обоих полушарий, поэтому функциональная асимметрия не 

наблюдается (Аракелов, 2007). 

Установлено, что невыраженная функциональная асимметрия мозга 

приводит к активизации компенсаторных возможностей: росту тонуса 

вегетативной нервной системы, личностной тревожности, общей 

нестабильности и уменьшению вклада личностной сферы в формирование 

функциональной системы. Это приводит к незавершенности адаптации 

(Литвинова, 2004). 

Достоверно известно, что повышенная тревожность ухудшает 

успеваемость студентов (Стрижиус, 2013). 

Тревога – состояние беспокойства, возникающее у человека при 

появлении какой-либо угрожающей ситуации. Это состояние еще называют 

состоянием тревожности (Нестеров, 1990). Тревожность – это более широкий 

диапазон переживаний, которые возникают независимо от ситуации. Для 

того, чтобы конкретизировать данное понятия выделяют два аспекта: 

физиологический и поведенческий (Карандашев, 2004).  

С физиологической точки зрения реакция тревожности проявляется в 

возрастании общей возбудимости, повышении артериального давления, 

учащении сердцебиения, дыхания, снижении порогов чувствительности, то 

есть реакция на ранее нейтральные стимулы приобретает отрицательную 

эмоциональную окраску. 
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С психологической точки зрения тревожность проявляется в ощущении 

нервозности, беспокойства, напряжения и неопределенности (Карандашев, 

2004).  

Дифференцируют тревогу и тревожность так: тревога – это 

эмоциональное состояние, возникающее в определенный момент времени и 

завязанное на конкретной опасной ситуации, а тревожность – это черта 

личности, предполагающая повышенную склонность к переживаниям даже 

по незначительным поводам.  

Тревожность бывает двух типов: личностная и ситуативная. 

Спилбергер характеризовал ситуативную тревожность как субъективное 

ощущение нервозности, беспокойства, напряженности, которое 

сопровождается активацией вегетативной нервной системы.  

Личностная тревожность является характеристикой человека, 

выражающейся в восприятии большого диапазона ситуаций как 

угрожающих. Ю. Л. Ханин понимает личностную тревожность как 

эмоциональное состояние с характерными признаками: различная 

интенсивность, изменения во времени, напряженность, учащенное 

сердцебиение, усиление потоотделения (Ханин, 1978). Ханин подразделяет 

личностную тревожность на общую и специфическую. Общая тревожность 

не связана с особенностью ситуации, это означает, что высокотревожные 

люди в большинстве ситуаций будут иметь высокий уровень ситуативной 

тревожности. Специфическая тревожность тревога связана с особенностями 

восприятия стрессоров, в таком случае в одной ситуации человек будет 

испытывать высокую тревожность, но в другой ситуации будет чувствовать 

себя спокойно (Ханин, 1978; Карандашев, 2004). 

1.3. Методы повышения адаптационных возможностей 

 

Поскольку адаптационные возможности определяются 

функциональным состоянием организма, психофизиологическими 
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способностями, возможностями кардио-респираторной системы и 

индивидуально-типологическими особенностями, то существуют 

разнообразные подходы к повышению адаптационных возможностей. 

 

1.3.1. Творческие подходы 

 

Творческий ручной труд является одним из способов развития 

человека. Осуществляя творческую деятельность, человек расходует свои 

адаптационные резервы. По мнению Китаева-Смыка, в начальной фазе 

творчества происходит нарастание внутреннего напряжения, далее наступает 

период концентрации умственных усилий человека, завершающим этапом 

становится инсайт – вспышка озарения сознания при решении сложной 

творческой задачи (Китаев-Смык, 2007). 

Так же одним из методов коррекции психоэмоционального напряжения 

является арт-терапия, которая позволяет человеку избавиться от негативных 

эмоций, развивает мышление и память, помогает раскрыть творческие 

таланты. Влияние арт-терапии заключается в том, что творческая 

деятельность способствует стабилизации эмоционального напряжения, 

улучшению координации. 

Мобилизация творческого потенциала помогает человеку преодолеть 

стрессовое напряжение (Питкевич, 2013).  

 

1.3.2. Медитативные практики  

 

Медитация – это ряд упражнений, которые, как и любые другие 

физические упражнения, сказываются на психике. Целью медитации 

является овладение собственным вниманием и контролем над ним. В 

результате человек обучается концентрироваться только на необходимом ему 

стимуле, не обращая внимания на параллельные стрессоры. Человек, 
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владеющий техниками медитации может контролировать некоторые 

физиологические параметры, такие как сердцебиение, ритмы мозга, дыхание, 

это свидетельствует о том, что люди лучше справляются со стрессом, менее 

тревожны, а значит легче адаптируются в среде (Гринберг, 2002) 

Аутогенная тренировка – это релаксационный комплекс движений, 

который используется для того, чтобы сначала расслабить свое тело, а затем 

передать это расслабление в сознание путем визуализации тепла. Ощущение 

теплоты связано с расширением сосудов, что свидетельствует о 

расслаблении. В результате такой тренировки снижается ритм дыхания, 

сердцебиение, увеличивается приток крови к конечностям, уменьшается 

тревожность и подавленность (Гринберг, 2002) 

 

1.3.3. Физическая активность 

 

Еще И. Павловым было замечено, что определенная физическая 

активность сопровождается приятными мышечными ощущениями, 

возникновением эмоционального позитивного настроя (Павлов, 1951) 

Мышечная активность способствует снижению напряжения, тревоги, 

агрессивность, оказывает антистрессовый эффект, поднимает самооценку 

(Лобзин, 1979; Меерсон, 1981). Движение представляет собой 

сформировавшийся в процессе эволюции эффективный способ адаптации к 

внешней среде. Физическая активность вызывает структурно-

функциональные перестройки, которые приводят к формированию 

тренированности – долговременной адаптации к физическим нагрузкам.  

 

1.3.4. Внешнее биологическое управление 

 

В последнее время возникают технологии, позволяющие осуществлять 

активное внешнее воздействие организм, разработана концепция внешнего 
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биологического управления, которая основана на осуществлении управления 

и коррекции отельных элементов системы управления с одновременной 

поддержкой ее влияния на деятельность всего организма. Под внешним 

биологическим управлением мы будем подразумевать сенсорную 

депривацию.  

Человек все время воспринимает различные внешние раздражители: 

звуковые и шумовые эффекты, изменение температурных показателей 

окружающей среды, колебания атмосферного давления, электромагнитного 

поля, изменение освещенности, различные обонятельные и вкусовые 

ощущения. Внешние стимулы постоянно смещают внутренний баланс, для 

восстановления и сохранения которого, организму нужно использовать 

энергетические и другие ресурсы, осуществляются преимущественно за счет 

активации вегетативной нервной системы. Но когда человек находится в 

условиях уменьшенного потока сенсорной импульсации он, как единая 

система, "погружается" в состояние, в котором ВНС способна воспринимать 

себя как «обособленную» систему, которая действует в собственных 

интересах (Krinichko, 2015).  

В условиях сенсорной деривации, мы наблюдали восстановление 

сбалансированности деятельности симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС. Поскольку при этом человек находится в состоянии 

психоэмоциональной релаксации можно считать, что уменьшение 

периферической импульсации в лимбическую систему снижает в ней синтез 

гормонов и медиаторов стресса (адреналин, кортизол, АКТГ, норадреналин) 

и повышает образование эндорфинов, то есть депривация способствует уходу 

сознания от стресса или болезни. 

Во время пребывания в камере сенсорной депривации пациент 

находится в горизонтальном положении и состоянии близком к невесомости. 

Стабильность работы корковых систем головного мозга, которые связаны 

между собой динамическими функциональными (вертикальными) связями, 

поддерживается работой ингибиторных вставных ГАМК-нейронов. В 
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нормальных условиях эти нейроны блокируют горизонтальные связи, 

особенно между пирамидными клетками. Но при сенсорной депривации 

ингибирования подавляется, и внутрикорковые (горизонтальные) связи 

становятся функционально активными, что лежит в основе кратковременных 

нейропластичних изменений (Живолупов, 2009). Почти полностью снимается 

влияние гидростатического давления его крови, кровенаполнение ног при 

этом уменьшается на 15%, а кровоснабжение мозга увеличивается на 20%. 

Уменьшается нагрузка на мышечно-костный аппарат, что в свою очередь 

приводит к уменьшению потока афферентной импульсации и потребностей в 

повышенной импульсации центров управлением энергопродукцией 

(Григорьев, 1987). 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Контингент исследования 

 

Исследования проводились на базе лаборатории «Психофизиологии и 

нейротехнологий» ЦМИТ «Эврика», АлтГУ.  

В исследовании принимало участие 37 человек: среди них 18 девушек 

и 19 мужчин возрастом от 19 до 36 лет. Обследования выполнялись при 

условии получения письменного информированного согласия респондентов, 

с соблюдением регламента «Всеобщей декларации по биоэтике и правах 

человека» в части статей 5, 6 и 7. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Определение уровня тревожности по методике Спилбергера-

Ханина. В данной методике определяется уровень личностной и 

ситуативной (реактивной) тревожности человека. Особое эмоциональное 

состояние человека, которое связано с чувством беспричинного страха 

называют тревогой. Тревожность – склонность индивида к переживанию 

состояния тревоги. Измерение тревожности как свойства личности особенно 

важно, так как это свойство во многом обуславливает поведение субъекта.  

Личностная тревожность является индивидуальной чертой личности 

человека, отражает предрасположенность субъекта к тревоге, переживанию 

соматического и психического напряжения. 

Ситуативная (реактивная) тревожность характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями и связана конкретной ситуацией. Это возникает 

как эмоциональная поведенческая реакция в ответ на стрессовую ситуацию и 

может быть различным по интенсивности и длительности.  
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Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет 

оценить только личностную или ситуационное состояние тревожности, либо 

более специфические реакции. Единственной методикой, позволяющей 

дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как 

состояние является методика, предложенная Ч. Спилбергером. На русском 

языке его шкала была адаптирована Ю.Л. Ханиным, поэтому она известна 

как методика Спилбергера-Ханина. 

Опросник состоит из двух шкал, по 20 утверждений в каждой, 

раздельно оценивающих реактивную и личностную тревожность. 

Испытуемый, отвечая на утверждения первой части опросника (№1–20), 

выбирает один из четырех вариантов ответов: 1) нет; 2) скорее нет; 3) скорее 

да; 4) да. В соответствующей графе ставят пометку. Для второй части 

опросника (утверждения №21–40) варианты ответов иные: 1) почти никогда; 

2) иногда; 3) часто; 4) почти всегда. 

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий 

итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 

20 до 80 баллов. При этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 

тревожности (ситуативной или личностной). 

При интерпретации показателей использовались следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 

до 30 баллов – низкая, 

31 - 44 балла - умеренная; 

45 и более - высокая. 

Очень высокая тревожность прямо может быть связана с наличием 

невротического конфликта, эмоциональными срывами и с 

психосоматическими заболеваниями. Очень низкая тревожность наоборот, 

характеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким уровнем 

мотиваций.  

Исследование быстроты мышления. Данная методика позволяет 

определить быстроту мышления и подвижность нервных процессов. В 
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данном тесте было 20 слов с пропущенными буквами. Каждый прочерк 

означал одну пропущенную букву. Слова являлись нарицательными 

существительными в единственном числе. Испытуемому предлагалось за 

одну минуту восстановить как можно больше слов.  

После теста подсчитывалось количество правильно написанных слов и 

происходила оценка по шкале:  

 Менее 10 верных слов – низкая быстрота мышления и 

подвижность нервных процессов; 

 11-14 слов – средняя быстрота мышления и подвижность 

нервных процессов; 

 15 и более слов – высокая быстрота мышления и подвижность 

нервных процессов. 

Корректурная проба Бурдона - бланковый тест для исследования 

степени концентрации, устойчивости и переключаемости внимания. 

Методика предназначена для оценки темпа психомоторной деятельности, 

работоспособности и устойчивости к монотонной деятельности, требующей 

постоянного сосредоточения внимания. Нами был выбран один из основных 

вариантов методики по М. В. Фаликман. Буквы в бланке располагались в 

случайном порядке, по 40 букв в ряду и 30 строк. Перед испытуемым стояла 

задача вычеркивать ту букву в строке, которая стояла первой. То есть с 

помощью данной методики вычеркивания не только одной буквы по всему 

бланку, а разных букв в строчках стало возможным оценивать и такой 

показатель, как переключаемость внимания, а не только концентрацию и 

устойчивость внимания. Тест проводился две минуты (Фаликман, 2006). 

Концентрация внимания, согласно М. В. Фаликман относится к 

статическим свойствам, а устойчивость к динамическим свойствам 

внимания. 

Концентрация внимания оценивалась по формуле: 
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где S – число строк таблицы, просмотренных испытуемым; n – количество 

ошибок. Ошибкой считает пропуск тех букв, которые должны быть 

зачеркнуты, а так же неправильное зачеркивание. Показатель концентрации 

внимания будет уменьшаться при повышении количества ошибок и 

возрастать при увеличении количества просмотренных строк (Воронин, 

1993). 

Устойчивость внимания – это способность удерживать высокий 

уровень внимания в течении определенного интервала с определенной 

точностью (Русалов, 1973). Устойчивое внимание предполагает отсутствие 

торможения в целенаправленной деятельности.  

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости выбора 

(времени, затраченного на поиски отдельного стимула) на протяжении всего 

задания. Для ее оценки прежняя инструкция сохраняется, но подсчитывается 

другой показатель (темп выполнения) и устойчивость оценивается по 

«кривой истощаемости»:  

А=     

где А – темп выполнения; S – количество знаков в просмотренной 

части корректурной таблицы; t – время выполнения (Воронин, 1993). 

Показатель переключаемости внимания вычисляется по формуле: 

С=     *100 

где Sо – количество ошибочно отработанных строк, а S – общее 

количество строк. 

Стабилометрия. Для исследования напряжения регуляторных 

механизмов использовали компьютерную стабилометрию. 
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Рис. 2. Стабилометрическая платформа ST-150 

 

Запись статокинезиограммы осуществлялась на стабилометрической 

платформе ST-150 БиоМера (рис.2) в вертикальной позе при европейской 

постановке ног с регистрацией коэффициента Ромберга (Кр), площади (S) 

cтатокинезиограммы, механической работы (А), скорости перемещения ЦД 

(V) и длины статокинезиограммы (L) при открытых и закрытых глазах.  

Сенсорная депривация. Методом воздействия являлась сенсорная 

депривация длительностью один час. 

Сенсорная депривация – это уменьшение количества сенсорной 

информации, поступающей из внешнего мира. Для достижения такого 

эффекта использовалась камера сенсорной депривации «Джива», 

представленная на рисунке 2, размерами 245 х 135 х 205 см, толщина стенки 

8 см. Толщина стенок обеспечивает свето- и звукоизоляцию. Температура 

воды 36.7
о
 С. Камера заполнена на 21 см раствором соли Эпсома в воде 

(MgSO4·7H2O), плотность раствора 1,2-1,25 кг/м³. Система вентиляции 

поддерживает циркуляцию воздуха внутри камеры. Для механической 

очистки воды используются картриджи механической очистки воды. Так же 

для бактерицидной очистки воды используется перекись водорода. 

Концентрацию перекиси водорода поддерживают в пределах 0,005-0,01%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Рис. 2. Камера сенсорной депривации «Джива» 

2.3. Дизайн исследования.  

 

1. Оценка когнитивных особенностей, реактивной и личностной 

тревожности; 

2. Стабилометрия с открытыми и закрытыми глазами; 

3. Сенсорная депривация; 

4. Стабилометрия с открытыми и закрытыми глазами; 

5. Оценка когнитивных особенностей, реактивной тревожности. 

2.4. Календарный план проекта. 

 

Научно-исследовательский проект выполнен в период с 1.06.2019 г по 

15.06.2020 г. и включал следующие этапы (таблица 1): 

Таблица 1 

Задача Дата Длительность, дни 

Создание дизайна проекта 1.06.2019 – 7.06.2019 7  

Отработка алгоритма 

процедуры 

4.06.2019 – 10.07.2019 36 

Сбор данных 6.06.2019 – 20.02.2020 254 

Формирование базы данных 6.06.2019 – 1.05.2020 305 

Статистическая и смысловая 

обработка 

20.05.2020 – 15.06.2020 25 
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Рис. 3. Календарный план проекта в виде диаграммы Ганта 

 

2.5. Описание бюджета исследования.  

 

В ходе данного исследования было применено оборудование общей 

стоимостью 1000100 рублей (таблица 2). 

Таблица 2 

 Оборудование Стоимость, руб 

1 Камера сенсорной депривации «Джива» 700 000 

2 Стабилометрическая платформа ST – 150 со 

встроенным ПО 

270 000 

3 Ноутбук «Asus» 30 000 

4 Хлоргексидин 60 

5 Вата 40 

Итог  1000100 
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