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ВВЕДЕНИЕ 

 

Депрессия - одна из самых распространенных психопатологий, а также 

частая причина нетрудоспособности во всем мире (Bood, Kjellgren, Norlander, 

2009). У 30 % людей заболевание может развиваться в течение всей жизни. 

Первые клинические проявления заболевания обычно происходят в 

подростковый период или пору юности. Симптомы депрессивного 

расстройства часто сохраняются в течение всей жизни при отсутствии 

должного лечения, которое обычно подразделяется на два вида: 

медикаментозное (например, при помощи селективных ингибиторов 

серотонина) и не медикаментозное (психотерапия). При недостаточно хорошей 

реакции на воздействие доступными, на сегодняшний день, видами терапий 

важно исследовать новые способы помощи людям с различными уровнями 

депрессии (Jonson, Kjellgren, 2016).  

В силу развития превентивной медицины особую актуальность 

приобретает коррекция депрессивных состояний на донозологическом уровне. 

Поэтому проблемным вопросом остается то, что несмотря на разнообразие 

способов терапии данной психопатологии, появление новых подходов и 

оборудования требует поиска и оценки их эффективности и возможности 

применения. Поэтому важно практически обосновать и рассмотреть весь 

потенциал сенсорной депривации (посредством флоатинга) как возможного 

способа коррекции уровня депрессии в комплексе терапии 

психофизиологических расстройств (Bood, Kjellgren, Norlander, 2009). 

Недостаток теоретического материала, разрозненность исследований в 

области альтернативных способов коррекции депрессивных расстройств 

донозологического уровня, а также отсутствие единства различных точек 

зрения в отношении сенсорной депривации приводит к тому, что данный 

возможный метод помощи не рассматривался на должном уровне (Шляхова В. 

Г., 2018). 



4 

Актуальность работы состоит в том, что при распространенности 

депрессии среди людей всех возрастов, не существует определенного 

алгоритма терапии данной психопатологии, нет разнообразия среди способов 

ее коррекции. И именно сенсорную депривацию возможно рассматривать как 

альтернативный способ снижения уровня депрессии путем проведения сеансов 

сенсорной депривации (Bood, Kjellgren, Norlander, Sundequist, 2005). 

Результаты данной работы могут стать полезными не только для людей с 

депрессивными расстройствами всех уровней, но также и для специалистов, 

занимающихся лечением психопатологий. 

Цель работы: изучить возможности влияния сенсорной депривации на 

психоэмоциональное состояние и электрическую активность головного мозга 

у лиц с депрессией донозологического уровня. 

Задачи: 

- проанализировать психоэмоциональное состояние у лиц с разным 

уровнем депрессии; 

- оценить характер влияния сенсорной депривации на лиц с разным 

уровнем депрессии с учетом пола;  

- выявить изменение электрической активности мозга у лиц с 

разным уровнем депрессии под воздействием сенсорной депривации. 

Гипотеза научного исследования: 

Во время сенсорной депривации происходит минимизация воздействия 

организма с окружающей средой, благодаря чему, состояние систем органов 

приближается к уровню гомеостаза. Это происходит путем помещения 

человека в ту искусственную среду, где отсутствуют силы гравитационного 

поля, а также физические параметры максимально приближены к 

естественным показателям организма человека, что приводит к изменению 

значений психофизиологических тестирований. 

Научная новизна исследования: 
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Комплексный анализ психоэмоционального состояния  и электрической 

активности мозга лиц с депрессией разного уровня уровня при воздействии 

сенсорной депривации. 

Практическая новизна исследования: 

Оценка возможности применения и эффективности сенсорной 

депривации в коррекции депрессии донозологического уровня. 

Ожидаемые результаты исследования: 

Определение характера влияния сенсорной депривации на 

психофизиологические показатели лиц с разным уровнем донозологической 

депрессии. Разработка рекомендаций по применению предлагаемого способа 

коррекции. 

Апробация: 

Проектная работа была представлена в рамках VII региональной 

конференции “Мой выбор - НАУКА!” 2020 г. и была удостоена I места в 

секции “Современные проблемы физиологии”. 

Личный вклад: 

- тестирование испытуемых для выявления уровня депрессии и 

тревожности; 

- регистрация электрической активности головного мозга; 

- проведение процедур сенсорной депривации в специальной камера; 

- формирование базы данных; 

- статистический анализ данных в специализированной программе «IBM 

SPSS Statistics 19.0» и интерпретация полученных результатов; 

«Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка 

алгоритма раннего выявления и коррекции психофизиологических 

дезадаптаций».
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ГЛАВА 1. СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ДЕПРЕССИИ 

 

1.1. Общие представления о депрессивном расстройстве 

 

Депрессия (от латинского слова depressio - подавление, угнетение) - одна 

из психопатологий, характеризующаяся рядом клинических проявлений 

психологического типа (апатия, угнетенное состояние, ухудшение 

настроения), а также научно обоснована связь между данным заболеванием и 

его влиянием на возникновение других сопутствующих диагнозов (усиление 

их проявлений или первопричина) (Bood, Kjellgren, Norlander, 2009). 

Депрессию и тревожные расстройства можно рассматривать как ответную 

реакцию организма на раздражители внешней среды, но в искаженном и 

неадекватном виде (Залевский, 2010).  

Депрессивное расстройство - одна из основных причин 

нетрудоспособности людей во всем мире (по прогнозам к 2020 г. поднимется 

на 2 место, после заболеваний сердечно-сосудистой системы), оно ухудшает 

общее здоровье населения, а также носит глобальный характер своего 

распространения, кроме того, заболевание наносит значительный 

экономический ущерб (Carder, 2018). По актуальным данным, депрессия 

(различные уровни депрессии) зарегистрирована у более, чем 265 млн.человек 

во всем мире, а также существует, вероятно, большой процент людей, которые 

не обращались за помощью в медицинские организации (Bood, Kjellgren, 

Norlander, 2009). Согласно информации “Всемирной организации 

здравоохранения” пережили единожды депрессивный эпизод до 25 % женщин 

и 7-12 % мужчин, что говорит о массовости данной психопатологии (Jonson, 

Kjellgren, 2016). Депрессивное расстройство может быть врожденным 

(наследственная предрасположенность) и приобретенным (психическая 

травма, черепно-мозговая травма, инфекции, стрессы и умственные и 

моральные перегрузки и др..) (Кожевникова, 2017). Опасность депрессии 
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состоит в непредсказуемости ее течения. Крайне сложно определить и 

купировать данное заболевание на начальном этапе в период легкой формы. 

Чаще всего латентная фаза депрессии перерастает в умеренную или тяжелую 

форму. При тяжелых стадиях течения болезни худшим исходом её может стать 

самоубийство (Смулевич, 1997). Стоит отметить, что более 800 тыс.людей 

ежегодно уходят из жизни подобным путем (Кожевникова, 2017). 

Депрессия имеет три формы течения: легкая, умеренная, тяжелая. 

Существуют различия между депрессивным расстройством у пациентов, у 

которых ранее были маниакальные эпизоды, и депрессией у людей, 

сталкивающихся с таким заболеванием впервые (Изнак, 2007). Для 

заболевания характерно хроническое течение, наличие рецидивов и ремиссий. 

Помимо этого, депрессию разделяют два подтипа: 

- биполярное аффективное расстройство - характеризуется 

сочетанностью маниакально-депрессивных эпизодов с периодами ремиссий, 

во время маний наблюдается гиперактивность (снижение потребностей в еде и 

сне, напористая речь и пр.) и нарциссические проявления (завышенная 

самооценка); 

- рекуррентное депрессивное расстройство - характеризуется 

депрессивными эпизодами, носящими цикличный характер, во время 

обострений наблюдается апатия, плохое настроение, утрата интереса к жизни 

и окружающим событиям (длится приблизительно две недели), часто имеются 

проблемы со сном и аппетитом, повышается тревожность, чувство вины, 

низкая самооценка и пр.. При легком эпизоде депрессии есть определенные 

трудности при выполнении обыденных рабочих дел и социальной 

жизнедеятельности, которые сильно не отразятся на качестве работы. Во время 

тяжелого депрессивного эпизода человек (чаще всего) не способен выполнять 

рутинную домашнюю, трудовую или социальную деятельность, либо будет ее 

совершать в неполном и некачественном объеме (Изнак, 2007, Кожевникова, 

2017, Feinstein, Khalsa, 2018).  
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Люди, страдающие депрессией различного уровня (от 5 до 20 % 

популяции) часто не могут получить квалифицированную и правильную 

помощь, т.к. лечение проходят у специалистов общего профиля, а не в 

специализированных учреждениях. А в РФ коэффициент установления 

депрессии у населения крайне низок  в силу, отчасти, непризнания данной 

психопатологии, как реального заболевания, провоцирующего развитие 

сопутствующих нарушений в работе организма (Шляхова, 2018). 

Коморбидность депрессии является тем фактором, которая усложняет 

обнаружение данной психопатологии у пациентов, а также неспецифичность 

маркеров у подверженных заболеванию людей (Мосолов, 2007, Кожевникова, 

2017).  

На проявление и течение данного заболевания влияет сочетание его с 

другими психологическими нарушениями (особенно аффективные). Такие 

коморбидные расстройства протекают с более тяжелой клинической картиной, 

повышается процент суицидальных попыток, прогноз выздоровления 

неблагоприятный. Вследствие чего, снижается эффективность лечения, его 

труднее подобрать. Поэтому важно проводить комплексную современную 

терапию для снижения симптоматики депрессии и тревожности в период 

обостренных эпизодов (Банников, 1998, Гордеева, 2004, Изнак, 2007, 

Кожевникова, 2017). Поэтому сенсорную депривацию возможно 

рассматривать как вариативный метод коррекции депрессивных состояния 

донозологических уровней. 

 

1.1.1. ЭЭГ-корреляты депрессивных состояний 

 

Для депрессивных состояний характерен ряд особых ЭЭГ-маркеров, 

которые при наличии характеризуют ту или иную психопатологию и 

определяют их разновидность. К ЭЭГ-коррелятам можно отнести: 

преобладание бета-активности, фронтальная ассиметрия альфа-ритма, а также 

ряд других специфических изменений мощности в медленных и бета-частотах, 
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нарушения сна. Кроме того, наблюдается увеличение гамма-ритма в передних 

областях. Эти изменения отражают процессы увеличения коркового 

возбуждения при дефиците избирательного торможения (Изнак, 2007, Лапин, 

2014). Но из всех маркеров особо показательны частота и амплитуда бета и 

альфа ритмов.  

 

1.2. Понятие сенсорной депривации 

 

Само понятие сенсорной депривации известно уже достаточно давно, но 

такая методика как флоатинг является относительно новым веянием. Термин 

используется в основном в иностранной литературе и зарубежных научных 

исследованиях. Условно сенсорную депривацию можно подразделить на: 

физиологическую (например, слепота, глухота) и искусственную. В первом 

случае сенсорная депривация несет отрицательный эффект, так как 

проявляется только в случае блокирования работы одного органа или системы. 

Положительный эффект от депривации возможен лишь в специально 

созданных условиях (Bood , Kjellgren, Norlander, Sundequist, 2005). 

Основоположниками учений и первых исследований сенсорной 

депривации и флоатинга стали Джон Лилли и д-р Джей Ширли (США). Их 

интересовало то, как головной мозг человека может реагировать на 

окружающую среду, лишенную внешних сенсорных воздействий. Было 

установлено, что вместо того, чтобы  погрузиться в глубокий сон или потерять 

сознание, участники находились в полном здравии и сохраняли понимание 

происходящего (Lilly , 1977, Bood , Kjellgren, Norlander, Sundequist, 2005, 2009).  

Для первых исследований сенсорной депривации, посредством 

флоатинга, были разработаны различные маски, предназначенные для 

блокирования нейросенсорной системы организма от внешних раздражителей. 

Полностью погружной флоат-бассейн был построен лишь в 1957 г.. При 

проведении процедуры флоатинга участник должен был находиться в 

вертикальном резервуаре с водой, на голову надевался непрозрачный колпак, 
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от которого отходил ряд трубок для вентиляции. Первым добровольцем 

флоатинга выступил сам Джон Лилли, он провел целую сессию погружений с 

последующей интерпретацией и фиксацией полученных данных (Kjellgren, 

Sundequist, Norlander, 2001, Хадарцева, 2015).  

Результаты, полученные им, помогли Лилли предположить, что в 

головном мозгу существует особая система, которая может концентрировать 

сознание таким образом, что человек, будучи изолированным от внешней 

среды, не теряет ощущения реальности, сознания, ЦНС продолжает работать в 

адекватном режиме, но при этом, данное состояние не схоже с бодрствованием, 

его можно назвать пограничным. Лилли можно назвать основоположником 

флоатинг-терапии (Flotation-REST (Reduced Environmental Stimulation Therapy) 

(Taylor, 1990, Norlander, 2007 , Kjellgren, Westman, 2014).  

В 1970-х гг. ХХ в. Глен Перри (совместно с Джоном Лилли) изобрел 

горизонтальную версию флоат-бассейна. Усовершенствованный флоат-

резервуар давал лежать на спине в неглубоком бассейне с концентрированным 

раствором соли Эпсома, благодаря чему, испытуемые находились на 

поверхности воды и в их глаза, нос и рот не могла попасть вода (McAleney, 

1990, Kjellgren, Westman, 2014). Большинство исследований в области 

флоатинга были проведены еще в 1980-1990 годы в основном на небольших 

группах здоровых участников.   

Будучи изолированным от влияния каких бы то ни было внешних 

раздражителей, головной мозг человека резко снижает уровень 

вырабатываемых гормонов (ГГН-оси, АКТГ, эпинефрина, норэпинефрина, 

кортизола, альдостерона, норадреналина, адреналина, кортизола), которые 

являются продуцентами и спутниками стрессовых состояний, а также 

улучшается настроение, общее самочувствие, пульс и сердечный ритм 

приходит в состояние физиологической нормы (Wagaman, Barabasz, 1993, 

Klockare, Gustafsson, Davis, Lundqvist, 2015,  Шляхова, 2018). Исследования 

флоатинга в области когнитивных функций человека показали, что после 

сеансов сенсорной депривации улучшились показатели обучаемости, 
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мыслительных процессов, в решении задач разной сложности (Русалова, 1990, 

Ильючёнок, 2001, Хадарцева, 2015). 

В настоящее время идет активное изучение флоатинга и его влияния на 

психофизиологическое состояние человека. Состояние измененного сознания 

крайне плодородная почва для понимания работы всей нервной системы. А 

также распространение таких психопатологий как депрессия и тревожное 

расстройство заставляет искать новые методы в коррекции этих заболеваний. 

Важно определить возможности сенсорной депривации в коррекции 

депрессивных состояний. 

 

1.2.1. Теории влияния сенсорной депривации на человека 

 

Многие ученые делали и продолжают формулировать свои гипотезы о 

пользе или вреде флоатинга, его сущности и перспективах. Существует семь 

основных теорий, объясняющих саму специфику и механизм сенсорной 

депривации в целом: 

Теория «мозговых» ритмов. Базируется на процессах продуцирования 

головным мозгом особых частотных ритмов (колебаний), отвечающих за то 

или иное состояние сознания. Именно эти колебания измеряются путем 

электроэнцефалографии. Все ритмы подразделяются на: бета (14-40 Гц); альфа 

(9-13 Гц); тета (4-8 Гц) и дельта (1-4 Гц). При выработке тета-частоты 

человеческий мозг продуцирует больше эндорфинов, происходит снижение 

концентрации стресс-образующих гормонов. Подобное состояние также 

присуще детям и их сознанию (Добронравова,1996, Лапшина, 2007, Зенков, 

2012, Лапин, 2014). 

Теория левого и правого мозга. В основе лежит специфическое 

функционирование работы головного мозга, а именно особенностей левого и 

правого полушария отвечать на те или иные нейронные сигналы. Каждое 

полушарие отвечает за определенную систему организма или генерирует 

ответы ЦНС на определенные внешние раздражители (Hutchison, 1982). 
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Принято считать, что левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, 

тогда как правое опирается на обработку данных путем визуализации и 

индукции. Нейронные ответы правого полушарии несколько уступают 

реакциям левого. Соответственно для усиление эффективности работы 

правого полашария и его участков необходимо использовать особую методику, 

которой, как показали последние исследования, может стать флоатинг 

(Landstrom, Bood, Kjellgren, 2007, Westman, 2014). 

Теория антигравитации. Благодаря высококонцентрированному 

раствору соли Эпсома  тело человека, по сути, лишается воздействия 

гравитационного поля. То, что испытуемые находятся на поверхности воды 

схоже по своему механизму и состоянию на ощущение невесомости (за счет 

плавучести). Таким образом, можно говорить о потенциальном и реальном 

эффекте флоатинга для профилактики и коррекции некоторых нарушений 

опорно-двигательного аппарата различной этиологии (Hutchison, 1982, 

Landstrom, Bood, Kjellgren, 2007, Norlander, 2009). 

Теория биологического ответа. Исследования в сфере изучения 

биологической обратной связи показали, что все процессы, происходящие в 

организме (физиологические), по своей сути, можно назвать 

контролируемыми, хотя ранее считалось наоборот и даже не рассматривались 

другие альтернативные вариации. Ответ обратной биологической связи можно 

получить при помощи точного и узконаправленного концентрирования на 

определенном измененном ощущении организма. Фокусирование нашего 

сознания и внимания переключается лишь на определенный участок тела, 

соответственно, все внешние раздражители сводятся к минимуму, либо они 

становятся совершенно незаметны для человека. В процессе сенсорной 

депривации, работа центральной нервной системы перестраивается таким 

образом, что самые обычные ощущения в организме становятся 

первоначальными, “острее”, усиливаются  (Landstrom, Bood, Kjellgren, 

Norlander, 2007, 2009, Кожевникова, 2017, Carder, 2018). 
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Теория триединого мозга. Она основана на учениях Пола МакЛина, 

установившего, что головной мозг состоит из трёх оболочек, которые отвечают 

за конкретный период эволюции. Самой новой и сложно устроенной является 

неокортекс, но нейронные связи между разными слоями несовершенны и не 

представляют идеальной системы. Существует целый ряд особенностей 

работы данного механизма. В настоящее время имеются особые сведения о 

том, что флоатинг способен повышать эффективность работы вертикальной 

структуры мозга (Жаворонкова, 1990, Добронравова, 1996, Варламов, 2013). 

Теория гомеостаза. Различные тревожные и депрессивные 

расстройства, стрессы возможно рассматривать как нарушение баланса 

организма (гомеостаза). То есть флоатинг может представлять собой методику 

поддержания постоянства внутренней среды (Hutchison, 1982, Гордеева, 2004, 

Landstrom, Bood, Kjellgren, 2009). 

Нейрохимическая теория. Исходя из особенностей работы головного 

мозга, данный орган можно рассматривать как часть эндокринной системы, 

поскольку в процессе его функционирования вырабатывается большое 

количество нейрогормональных веществ, которые отвечают за когнитивную 

составляющую организма. Самым показательным гормоном можно назвать 

эндорфин, чем уровень его в организме выше, тем менее индивид подвержен 

состояниям тревожных и депрессивных расстройств. Во время флоатинга, 

согласно научных исследований, усиливается выработка эндорфинов, то есть 

человек после процедуры может находиться в состояния удовольствия, 

которое сохраняется продолжительное время (Гордеева, 2004, Коршняк, 2017, 

Шляхова, 2018).  

Как во время сеансов сенсорной депривации, так и между ними 

наблюдалось снижение уровня стрессобразующих гормонов. Вещества, 

которые напрямую связаны с реакцией организма на стресс (кортизол, АКТГ, 

адреналин) показали снижение своей концентрации во время сеансов флоат-

терапии, в то время как лютеинизирующий гормон, который не связан с 

реакцией на стресс, не показал изменений. Аналогичным образом, 
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межсессионные снижения наблюдались в гормонах ГГН-оси (кортизол, 

альдостерон), в то время как гормон, не связанный со стрессовой реакцией 

(тестостерон), не показал изменений между сеансами. Также было 

обнаружено, что средние значения кортизола в межсессионные промежутки 

также снизились (Kjellgren, Buhrkall, Norlander, 2011, Feinstein, Khalsa, 2018).  

Последние метааналитические клинические испытания показали, что 

состояние приблизительно 50% пациентов улучшается в ходе лечения со 

значительно худшими результатами и более короткой ремиссией у пациентов 

с сочетанием тревожности и депрессии. При недостаточно хорошей реакции 

на воздействие доступными, на сегодняшний день, видами терапий важно 

исследовать новые способы помощи пациентам с тревожностью и депрессией 

(Bood, Kjellgren, Norlander, 2009, Klockare, Gustafsson, Davis, 2015).  

Флоатинг можно рассматривать как методику коррекции различных 

психологических нарушений организма и не только, действие которой 

направлено на: улучшение состояния людей с различным уровнем депрессии 

или тревожных  расстройств; улучшение сна, концентрацию внимания; 

расслабление мышечного тонуса; стимуляцию выработки эндорфинов и 

снижение выброса стресс-гормонов и др. (Шляхова,  2018).  

 



15 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Контингент исследования 

 

Исследование влияния сенсорной депривации (флоатинга) проводилось 

в течение 2019-2020 гг. в АлтГУ. Объектами исследования стали 38 

испытуемых (18 жен., 20 муж), возраст которых варьировался от 19 до 36 лет. 

Добровольцами стали молодые люди, в возрастном периоде которых чаще 

всего регистрируются случаи депрессии различных уровней. 

Критерии включения. Требований, относительно ментального здоровья 

не было (за исключение ряда серьезных психопатологий), поскольку были 

важны все полученные данные. Нарушений в работе сердечно-сосудистой, 

нервной, эндокринной систем у испытуемых не было.  

Из общего числа добровольцев двое, на момент исследования, 

принимали препараты (антидепрессанты - обратного захвата серотонина), 

которые могли влиять на эмоциональный фон человека, но незначительно (при 

обработке результатов статистической погрешности выявлено не было). 

Критерии исключения: 

- наличие хронических заболеваний дыхательной системы (астма) - 

поскольку в закрытом пространстве флоат-капсулы может не хватать 

достаточного количества кислорода, что может негативно сказаться на общем 

состоянии испытуемых; 

- наличие тяжелых психопатологий (шизофрения, паническое 

расстройство); 

- наличие фобий (клаустрофобия); 

- кожные заболевания (псориаз, акне в острый период), порезы, 

царапины; 
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- испытуемые младше 18 лет и старше 40 - необходима выборка 

людей среднего возраста, среди которых чаще всего наблюдаются 

депрессивные расстройства; 

- беременные и кормящие женщины - поскольку в данные периоды 

времени гормональная, сердечно-сосудистая системы работают несколько 

иначе, поэтому при обработке результатов нельзя будет говорить об их 

объективности; 

- прием “тяжелых” антидепрессантов и других препаратов, 

способных значительно влиять на общее психофизиологическое состояние 

организма. 

Заявление об этике. Процедура прохождения сеанса флоатинга была 

одобрена и составлена совместно с научным руководителем. С алгоритмом 

проведения одной флоат-сессии обязательно ознакамливались добровольцы 

исследования, а также давали свое письменное согласие на участие в 

эксперименте.  

Кроме того, добровольцев исследования обязательно информировали 

перед процедурой о том, что все полученные нами данные и результаты будут 

обезличены (при представлении конечных итогов, испытуемые обозначались 

порядковым номером) и участие в исследовании полностью анонимно. В 

лаборатории нейрофизиологии не имеется камер, внешняя дверь в кабинет 

проведения процедуры закрыта для обеспечения полной конфиденциальности. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Все используемые в исследовании методы можно разделить на две 

большие группы: физиологические и психологические. Большую значимость 

имеют первые методы исследования, но объективную и полную картину 

эксперимента может показать лишь их комплекс. Кроме того, главным 

методом исследования является собственно сама флоат-камера. 
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Флоат-камера. Исследования проводились во флоат-бассейне “Джива” 

(параметры: длина  245 см; высота 205 см; ширина 135 см) с толщиной стенок 

8,5 см. Камера для флоатинга соответствует следующим критериям: 

- звукоизоляция - в толще стенок резервуара находится несколько 

слоев специальных материалов, благодаря которым полностью блокируется 

возможность прохождение звуковых волн в само пространство бассейна; 

- светоизоляция - испытуемые плавают в камере в абсолютной 

темноте, лишь в течение первых и последних пяти минут сеанса горит 

подсветка (слабого голубого оттенка, которая не является резкой и неприятной 

для глаз), служащая сигналом окончания процедуры, позволяет флоатеру 

выйти из состояния сна и привыкнуть к внешнему свету;  

- единая температура воды и воздуха в камере (36-37 °C) - поскольку 

для достижения эффекта сенсорной депривации (погружения в пограничное 

состояние) испытуемый не должен ощущать дискомфорта и собственно самой 

воды и воздуха, то есть сенсорное  тактильное восприятие обязано быть 

минимальным, кроме того, температура тела добровольца подстраивается под 

режим самого пространства бассейна, что гарантирует более глубокое 

расслабление. Для обеспечения данного условия установлены бесшумные 

водонагреватели, которые размещаются под камерой и обеспечивают 

постоянство температуры раствора Эпсома, а также специальная система 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Важным является минимизация обонятельной и вкусовой 

чувствительности. Максимальное снижение вкусовой стимуляции возможно 

лишь благодаря заблаговременному информированию испытуемых о 

необходимости соблюдения голодной диеты перед процедурой (последний 

прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сеанса). Снижение обонятельной 

чувствительности осуществляется за счет двух факторов: использование 

чистящих средств без запаха и предварительного принятия душа участниками 

для удаления запахов тела. Помимо это, система дезинфекции воды не 

выделяет никаких ароматов в период окислительных процессов. 
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Время классической экспозиции составляло 60 минут. Длительность 

нахождения в камере может варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния испытуемых. Плотность воды и 

концентрация соли поддерживалась с удельным весом между 1,25–1,26 для 

всех процедур сенсорной депривации. 

 Дезинфекция воды. Высококонцентрированный соляной раствор 

является естественным дезинфектантом, который обеспечивает санитарную 

безопасность воды. Но, помимо этого, важны и другие методы очистки воды 

после каждого участника, чтобы убрать все возможные риски для 

последующих добровольцев. Раствор флоат-камеры представляет собой воду 

обратного осмоса, циркулирует через мощный дезинфекционный комплекс, 

который обеспечивает: очистку поверхности воды от пены; прохождение 

раствора через несколько фильтров, один из которых оснащен 

ультрафиолетовыми лампами (для обеззараживания). После каждого сеанса в 

воду добавляется 35% пероксид водорода (H2O2). Сочетание 

ультрафиолетового излучения с перекисью водорода воспроизводит 

свободный гидроксильный радикал, который намного эффективнее хлора (в 

качестве дезинфектанта), а также гарантирует то, что при окислении в воздух 

не попадут опасные побочные вещества или запахи (основное преимущество 

перед другими санитарно-очистительными системами, в основе которых 

использование хлора, брома, озона). После выхода одного испытуемого из 

флоат-камеры включается система очистки воды и воздуха, которая 

беспрерывно будет работать до начала следующей процедуры. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Для регистрации 

электроэнфефалограммы использовали высокочастотный аппарат “ANT 

Neuro”, представляющий собой специализированный комплекс, который 

способен работать в четырех вариациях (в зависимости от вида исследования) 

записи и регистрации сигналов ЭЭГ (диапазон от 32 до 256 каналов). Для 

фиксирования тета-ритма применяли 32-канальную ЭЭГ-систему.   



19 

Регистрируемые отведения (монополярные): C3, C4; FP1, FP2; O1, O2; T7, 

T8; M1, M2; P3, P4) схема 10-20%.  Данные точки позволяли выстроить 

электрический импеданс на нужном уровне. Частота диапазона от 4-8 Гц. 

Для проводимости применялись электродные контактные гели: 

“Унимакс”, “Униагель”. Время записи электроэнцефалограммы составляло 3 

минут до и после проведения флоатинга. 

 

 

 

рис.1. Международная схема расположения электродов «10-20%» 

 

Определение уровней депрессии, тревожности и настроения. Для 

установления состояния ментального здоровья (депрессия и тревожное 

расстройство) применялись специализированные опросники и методики, 

которые бы наиболее точно и качественно показали состояние испытуемых на 

момент прохождения исследования.  

Перед прохождением тестирования испытуемые были информированы о 

том, что для более объективных результатов необходимо отвечать на вопросы 

по наитию, не подбирать воспоминания под утверждения опросов. 

1. Шкала депрессии Бека. Опросник был разработан в 1961 г. на 

основании клинических наблюдений за людьми, страдающими депрессивными 

расстройствами различной степени тяжести. Тест базируется на признаках 
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заболеваний, которые наиболее часто встречаются у пациентов с депрессией и 

достаточно точно способны выявить наличие подобных нарушений.  

Тестирование не является реактивным, характеризует особенности 

психики, психофизиологическое состояние в целом. Проводился один раз (до 

процедуры), на основании результатов теста была сделана выборка 

добровольцев с различным уровнем депрессии. 

Шкала депрессии Бека (приложение 1) включает в себя 21 вид 

клинического проявления депрессивного расстройства, каждый из которых 

разбит на четыре схожих по значению, но разных по степени проявления, 

утверждения. 

Расшифровка результатов тестирования, исходя из количественного 

показателя, имеет следующий вид: 

- 0-9 - отсутствие депрессивных симптомов; 

- 10-15 - субдепрессия (легкая форма проявления); 

- 16-19 - умеренная депрессия; 

- 20-29 - выраженная депрессия средней тяжести; 

- 30-63 - выраженная тяжелая депрессия. 

Из всей выборки участников акцент делался на добровольцах с одним из 

четырех уровней депрессии, тогда как испытуемые без характерных 

симптомов являлись контрольной группой (Банников, 1998, Залевский, 2010). 

2. Шкала личностной и ситуативной тревожности Спилберга-

Ханина. 

Тест по личностной тревожности испытуемые проходили один раз перед 

процедурой, а по ситуативной тревожности дважды (до и после процедуры). 

Уровень тревожности характеризует умение организма реагировать на 

процессы, происходящие в окружающем пространстве. Исходя из результатов 

опросника можно говорить об адекватности или неадекватности уровня 

психофизиологической ответной реакции центральной нервной системы на 

раздражители.  
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Методика базируется на определении шкал самооценки. Личностная 

тревожность является достаточно постоянной характеристикой, то есть она 

состоит из психофизиологических (тип высшей нервной деятельности, 

темперамент, скорость передачи нейронных связей и пр.) и социальных 

(воспитание, окружающая среда и т.д.) элементов. Значение показателя может 

измениться лишь при определенных ситуациях или обстоятельствах, а также в 

течение длительного времени. Именно поэтому испытуемые решали тест по 

данной шкале единожды (Александрова, 2006, Шляхова, 2018).  

Ситуативная тревожность - реактивный показатель, на изменения 

которого влияют многие факторы. Она характеризует состояние испытуемого 

в конкретный момент времени. Значения данного типа тревожности как раз 

хорошо отражают влияние сенсорной депривации на психоэмоциональное 

состояние, это тестирование проходят два раза.  Личностная тревожность тесно 

связана с депрессией и чаще всего данные расстройства коморбидны в 

клинической картине заболевания, a ситуативная шкала больше взаимосвязана 

с настроением, общим самочувствием. 

Шкала Спилберга-Ханина (приложение 2) разделена на два раздела 

(ситуативная и личностная тревожность),  в каждой шкале по 20 вопросов и по 

4 варианта ответа (градация показателей от 1 до 4: “нет, это совсем не так”, 

“пожалуй так”, “верно”, “совершенно верно”) (Смулевич, 1997, Дмитриева, 

1999). 

3. Методика САН (самочувствие, активность, настроение). Тест 

отражает реактивные показатели общего состояния человека. Опрос участники 

проходили до и после процедуры.  

Тестовый бланк состоит из 30 полярных выражений (приложение 3), 

участнику необходимо выбрать уровень выраженности той или иной 

характеристики в конкретный момент времени. Важным показателем, для 

данного исследования, является “настроение”, так как он взаимосвязан с 

общим уровнем тревожности и особенно депрессией (Шляхова, 2018, 

Пшенникова, 2000). 



22 

2.3. Календарный план исследования 

 

Реализация научного проекта длилась в течение двух лет (2018-2020 гг.). 

Весь период проведения испытаний можно разделить на этапы, которые 

представлены в диаграмме ниже.  

Одно испытание сенсорной депривации, с учетом всех необходимых 

процедур, составляло в среднем 1.5 - 2 часа. Время варьировалось 

незначительно и его диапазон зависел от: длительности прохождения 

испытуемых психологических тестирований, сборы флоатера после сеанса 

(принятие душа, переодевание, сушка волос и пр.). Длительность самого 

флоатинга постоянна - 60 минут (за исключением случаев, когда добровольцы 

не могли выдержать необходимое количество времени). Выбор такой 

продолжительности проведения исследования является оптимальным, оно в 

полной мере отвечает стандартам научных экспериментов, позволяет получить 

необходимый максимум данных, но при этом не является негативным опытом 

для испытуемого. 

 

 

рис.2. План исследования 

 

За время проведения исследований использовалось оборудование 

совокупной стоимостью  2 млн. 085 тыс. рублей  и 1, 5 тыс. руб. расходы на 
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материалы для осуществления проведения исследования, которые не несут в 

себе излишней материальной нагрузкой (табл. 1.). 

 

Таблица 1 

 

 

2.4. Алгоритм одного сеанса сенсорной депривации 

 

1. Инструктаж испытуемого.  

Мы заблаговременно предупреждаем испытуемых, что необходимо 

воздержаться от приема пищи минимум за 2 часа до флоатинга  и употреблять 

только те напитки, которые не обладают яркими вкусами и запахами. 

Перед сеансом испытуемый прослушивает краткий инструктаж 

относительно процедуры, ее особенностей (описание флоатинг-сеанса, 

ощущений, которые может испытать участник, какие манипуляции 

необходимо пройти до и после нее). Участник исследования подписывает 

согласие на участие в эксперименте.  

Добровольцу даются наставления, что в случае возникновения малейших 

дискомфортных, негативных ощущений испытание может быть прекращено в 

любой момент. Для этого флоат-камера оборудована так, что испытуемый 

может сам покинуть бассейн в любой момент времени, подобная возможность 
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дает человеку ощущение психологической безопасности и контроля над 

ситуацией. 

2. Психологическое тестирование (первое). Включает в себя тесты и 

опросники для определения уровня депрессии, ситуативной и личностной 

тревожности, настроения. Время прохождения тестов может значительно 

варьироваться между участниками (зависит от ряда психологических и 

когнитивных факторов), несмотря то, что добровольцев информируем о том, 

что продолжительность данного опроса в среднем 15 минут и отвечать на 

вопросы необходимо не задумываясь, интуитивно. 

3. Сбор физиологических показателей. Запись 

электроэнцефалограммы проходит в последнюю очередь, поскольку при 

регистрации используется гель, поэтому целесообразно проводить данное 

тестирование перед приемом душа испытуемыми.  

Испытуемый садится в специальное кресло, на голову ему надевается 

ЭЭГ-шапочка, на которой закреплены электроды, защищенные специальными 

силиконовыми колпачками. Эти накладки не только сохраняют электроды, но 

и обеспечивают их более плотное прилегание к коже головы (по типу 

присосок), но при этом они абсолютно комфортны и незаметны для 

испытуемых. После включается специальная программа регистрации и записи 

волн (с предварительно настроенным интерфейсом), после начинается процесс 

отладки импеданса (сначала по главной оси, после по периферии) путем 

внесения в электроды высочастотного геля для проведения импульса. 

Регистрация альфа-ритма длится в течение трех минут, добровольцы должны 

сидеть спокойно, ровно, не отвлекаясь на посторонние шумы и нюансы. На 

второй минуте испытуемые закрывают глаза на 30 секунд и далее запись 

продолжается в обычном режиме. 

4. Подготовка испытуемого к флоат-сеансу. Участник исследования 

принимает душ, моет голову (для удаления геля после ЭЭГ, посторонних 

запахов (духи, дезодорант, крем и пр.). Средства личной гигиены 

предоставляются испытуемым, поскольку они должны соответствовать 
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требованиям: не иметь запаха, быть гипоаллергенными. Помимо этого, для 

достижения эффекта сенсорной депривации испытуемых просим снять 

зажимы, резинки для волос, украшения, чтобы минимизировать тактильные 

ощущения. 

5. Флоатинг-сеанс. Процедура флоатинга длится 60 минут, для 

получения оптимальных результатов. Но из-за психофизиологических 

особенностей испытуемых время может варьироваться в наименьшую сторону 

(по желанию участника).  

Перед самой процедурой проводить краткий повторный инструктаж 

испытуемого, чтобы максимально создать условия комфорта для добровольца. 

Перед вхождением флоатера в бассейн мы переключаем камеру с режима 

“очистка” на программу “сеанс” (время нахождения регулируется и 

контролируется удаленно на приборной панели). Когда испытуемый вошел в 

камеру, то мы помогаем ему расположиться на поверхности воды, убеждаемся 

в том, что доброволец чувствует себя спокойно. Все время сеанса мы не 

покидаем стен лаборатории, чтобы в случае каких-либо форс-мажоров быть 

возле испытуемого и контролировать его общее состояние.  

По истечении времени сеанса, мы открываем двери камеры (за пять 

минут до конца процедуры в бассейне начинает гореть мягкая подсветка), 

помогаем испытуемому привыкнуть к более яркому освещению, подаем 

полотенце и контролируем выход из камеры до кресла ЭЭГ, так как 

добровольцы несколько дезориентированы (после сна и депривации). 

6. Повторный сбор физиологических показателей. Повторное 

прохождение физиологических исследований происходит в обратном порядке, 

поскольку нам важно зафиксировать тета-ритм ЭЭГ. Гель практически не 

использовался, импеданс практически всегда был выстроен на хорошую 

частоту. После происходит небольшой опрос.  

7. Процедуры после флоатинга. Испытуемый после прохождения 

всех физиологических тестирований повторно принимает душ, чтобы смыть 

соль Эпсома, сушит волосы, переодевается.  
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8. Психологическое тестирование (повторное). Тесты для 

прохождения предлагаются реактивные (опросник ситуативной тревожности, 

методика САН для определения настроения).  

После каждого испытуемого проходит санитарная уборка лаборатории 

нейрофизиологии, дезинфекция оборудования, душевой кабины и ковриков, а 

также производится смена одноразовых простыней и пеленок в кресле для 

ЭЭГ.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. По мере роста уровня депрессии, независимо от пола усиливается 

тревога и снижается настроение, при этом, девушки характеризуются более 

высоким уровнем тревоги и депрессии по сравнению с юношами.  

2. Однократная сенсорная депривация сопровождается снижением уровня 

ситуационной тревожности и повышению настроения. Большая 

чувствительность характерна для девушек с высоким и юношей с низким и ниже 

среднего уровнем депрессии. 

3. Сенсорная депривация сопровождается усилением альфа-ритма, сменой 

высокочастотного альфа-ритма на низкочастотный, уменьшением 

представленности и частоты бета-ритма, усилением тета-активности, что 

отражает снижение уровня тревоги и депрессии более выраженное у лиц с 

высоким уровнем депрессии. 

 

Рекомендации: 

Включать сеансы сенсорной депривации в комплекс методов коррекции 

уровней депрессии субклинической формы.  
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Приложение 1 

Шкала депрессии Бека 

Инструкция. В этом опроснике содержатся группы утверждений. 

Внимательно прочитайте каждую группу утверждений. Ваша задача – 

выбрать один вариант ответа, который точно характеризует ваше состояние 

на протяжении последних двух недель вместе с сегодняшним днем. 

Поставьте галочку около выбранного утверждения. Прежде, чем сделать 

свой выбор, убедитесь, что Вы прочли Все утверждения в каждой группе. 

1. 

  1.1 Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

1.2 Я расстроен. 

1.3 Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

1.4 Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2. 

2.1 Я не тревожусь о своем будущем. 

2.2 Я чувствую, что озадачен будущим. 

2.3 Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

2.4 Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3. 

3.1 Я не чувствую себя неудачником. 

3.2 Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

3.3 Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

3.4 Я чувствую, что как личность я — полный неудачник. 

4. 

4.1 Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

4.2 Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

4.3 Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 
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4.4 Я полностью не удовлетворен жизнью и мне все надоело. 

5. 

5.1 Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

5.2 Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

5.3 Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

  5.4 Я постоянно испытываю чувство вины. 

6. 

6.1 Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

6.2 Я чувствую, что могу быть наказан. 

6.3 Я ожидаю, что могу быть наказан. 

6.4 Я чувствую себя уже наказанным. 

7. 

7.1 Я не разочаровался в себе. 

7.2 Я разочаровался в себе. 

7.3Я себе противен 

7.4 Я себя ненавижу. 

8. 

8.1 Я знаю, что я не хуже других. 

8.2 Я критикую себя за ошибки и слабости. 

8.3 Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

8.4 Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9. 

9.1 Я никогда не думал покончить с собой. 

9.2 Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять. 

9.3 Я хотел бы покончить с собой. 

9.4 Я бы убил себя, если бы представился случай. 

10. 
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10.1 Я плáчу не больше, чем обычно. 

10.2 Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 

10.3 Теперь я все время плачу. 

10.4 Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11. 

11.1 Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

11.2 Я легче раздражаюсь, чем раньше. 

11.3 Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

11.4 Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12. 

12.1 Я не утратил интереса к другим людям. 

12.2 Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

12.3 Я почти потерял интерес к другим людям. 

12.4 Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13. 

13.1 Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

13.2 Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

13.3 Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

13.4 Я больше не могу принимать решения. 

14. 

14.1 Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

14.2 Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

14.3 Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, 

делающие меня непривлекательным. 

14.4 Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15. 

15.1 Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 
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15.2 Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать 

что-нибудь. 

15.3 Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

15.4 Я совсем не могу выполнять никакую работу. 

16. 

16.1 Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

16.2 Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

16.3 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

16.4 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу 

заснуть. 

17. 

  17.1 Я устаю не больше, чем обычно. 

17.2 Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

17.3 Я устаю почти от всего, что я делаю. 

17.4 Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18. 

18.1 Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

  18.2 Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

18.3 Мой аппетит теперь значительно хуже. 

18.4 У меня вообще нет аппетита. 

19. 

Внимание: если Вы в данный момент намеренно едите меньше, чтобы 

похудеть, или предпринимаете какие-либо другие специальные меры для 

похудения, выберите первый ответ, вне зависимости от количества 

потерянных килограммов. Если Вы не предпринимаете каких-либо 

специальных мер для похудения, выбирайте соответствующий ответ. 

19.1 В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 

19.2 За последнее время я потерял более 2 кг. 

19.3 Я потерял более 5 кг. 
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19.3 Я потерял более 7 кг. 

20. 

20.1 Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

20.2 Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли, 

расстройство желудка, запоры и т.д. 

20.3 Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать 

о чем-либо другом. 

20.4 Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни 

о чем не могу думать. 

21. 

21.1 В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу. 

21.2 Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 

21.3 Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, 

чем раньше. 

21.4 Я полностью утратил сексуальный интерес. 
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Приложение 2 

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберга-

Ханина 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в 

зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не 

думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

Шкала ситуативной тревожности. 
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Шкала личностной тревожности. 
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Приложение 3 

Методика «Самочувствие, активность, настроение» 

Инструкция. Необходимо соотнести свое состояние с рядом признаков 

по многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и 

расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, 

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), 

силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики 

эмоционального состояния (настроение). 

Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую ваше 

состояние в момент обследования. 

 


