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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Исследование функционального состояния человека занимает 

приоритетное место в современной науке. Однако, несмотря на 

многочисленные исследования в данной области, до сих пор нет ни одной 

унифицированной методики и критериев для качественной оценки 

функционирования организма человека.  

Существующие в настоящее время методы исследования 

функционального состояния человека являются либо недостаточно 

эффективными, либо высокоспецифичными к какому-либо 

одному состоянию организма.  

Работу исследователя ограничивает еще и тот факт, что значительная 

часть методов характеризуется узко направленным спектром выявляемой 

информации и, в большинстве случаев, невозможностью интегрального 

суждения о состоянии организма в целом.  

Важное место занимает поиск чувствительных скрининговых методов 

диагностики общего функционального состояния человека. Особый интерес 

представляет извлечение информации о психологическом и 

психофизиологическом состоянии организма посредством выявления 

интегральных характеристик отдельных параметров с их последующей 

обработкой и выделением соответствующих алгоритмов.  

Эта возможность вытекает из представлений об 

информационном единстве внутриорганизменных связей, что дает 

основание использовать биологические и психические сигналы для 

интегрального суждения не только о состоянии конкретного органа, 

являющегося источником данного сигнала, но и о состоянии иных органов, 

систем органов и организма как единого целого (Ильин Е.П., 1997; 

Булгакова О.С. 2015) 

Перспективным подходом остается выявление динамики 

функциональных показателей, оценки уровня физической 

подготовленности, работоспособности, выявление величины, 
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направленности и продолжительности вегетативных изменений и 

психоэмоционального состояния взрослых (Горькавая А.Ю., 2009; Хватова 

М.В., 2011; Шувалов А.В, 2012). 

В зарубежной и отечественной литературе имеется многочисленное 

количество работ, посвященных проблеме адаптации человека к условиям 

среды обитания и состоянию здоровья (Агаджанян Н.А., 2008; Карпенко 

Ю.Д., 2001; Мешков Н.А., 2008 и др.). Гораздо меньше работ посвящено 

внедрению новых методов оптимизации функционального состояния и 

повышения их резервных возможностей (Пушкарев Ю.П., 2000; Булгакова, 

2020). 

Вопросы многофакторной оценки социальной адаптации человека, 

как способности его функциональных систем обеспечивать достижение 

социально значимых результатов, остаются актуальными в области теории 

и практики адаптации (Судаков К.В. и др., 2010). 

Важно отметить, что при длительных и непрерывных стрессовых 

ситуациях может наблюдаться нарушение механизмов саморегуляции 

гомеостазиса, снижение адаптационных резервов организма и, как 

следствие, возникновение различного рода патологических изменений со 

стороны функциональных систем (Кувалдин В.А., 2010; Ушаков И.Б., 2011, 

2012; Булгакова О.С., 2012).  

Раннее выявление состояний хронического утомления и 

переутомления очень важно в профилактике болезней. В настоящее время, 

несмотря на огромное количество работ в данном направлении, проблема 

ФС остается далека от своего решения, как в плане понимания этиологии, 

так и диагностики.  

Оценка и контроль функциональных состояний (ФС) человека в 

процессе выполнения деятельности так же является актуальной задачей 

психологии, психофизиологии и физиологии, важной для повышения 

эффективности деятельности во многих отраслях человеческой практики. 

Состояния психического перенапряжения, монотонии, утомления являются 
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реальными источниками снижения эффективности работы (Гусева Н.Л. и 

др., 2006).  

Эффективное решение проблемы диагностики ФС чрезвычайно 

актуально при разработке адаптивных автоматизированных систем, в 

которых информация о ФС человека оперативно используется для 

управления уровнем психической нагрузки.  

Изучение роли диагностики и эфффективной регуляции 

функционального состояния в обеспечении профессиональной успешности 

выступает как одно из актуальных направлений исследований в динамичной 

организационной среде (Бодров, 2009; Леонова, 2009; Обознов, 2013; 

Teichman, Leonova, 2014). Очевидно, что при работе в условиях 

повышенной напряженности крайне актуальна задача эффективной 

адаптации, результат которой - достижение высокого уровня успешности. 

На сегодняшний день важной задачей становится необходимость 

обеспечения стабильного функционирования адаптационных процессов, 

гибкой поддержки работоспособности, укрепления стрессоустойчивости и 

сохранение здоровья (Леонова, 2009; Дикая, 2003; Бодров, 2009; Китаев-

Смык, 2009; Прохоров, 2009; Моросанова, 2012; Jex, Crossley, 2005; Warr, 

2005; Савельев Д.В. и др, 2018).  

Особое внимание привлекают механизмы адаптации молодежи к 

условиям обучения в высших учебных заведениях (Агаджанян Н.А. и др.; 

2008; Батова А.Р., 2006; Осадчая Е.А., 2009; Петрова Р.Ф., 2009; Петренко 

С.В., 2013; Дегтярев В.П., 2015 и др.).  

В современных условиях процесс получения образования в вузе 

связан с высоким уровнем психических и физических нагрузок, что часто 

приводит к напряжению адаптационных возможностей организма 

студентов. Поэтому важно проводить мониторинг индивидуального 

здоровья отдельных групп молодежи, в первую очередь студентов 

(Криволапчук И.А., 2008; Фитьмова А.А., 2009; Ansary N.S., Luthar S.S., 

2009; Галеева А.В., Кудрявцев М.Д., 2015; Мельгуй Н.В. и др., 2015; 
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Булгакова О.С., 2020 и др.). Поиск ранних критериев оценки уровня 

здоровья является важным с позиции профилактики не только на 

индивидуальном, но и групповом, и популяционном уровнях, для принятия 

своевременных и адекватных организационных и медико-социальных 

мероприятий, с целью предупреждения формирования нарушений здоровья 

в молодом возрасте (Геворкян Е.С. и др., 2002; Гусева И.В. и др., 2007; 

Сердюк А.М. и др., 2010; Бусловская Л.К., Рыжкова Ю.П., 2011, Карташов 

В.Т. и др., 2015 и др.).  

Это возможно только на основе глубокого понимания процессов, 

обеспечивающих взаимодействие функциональных систем организма на 

метаболическом, гомеостатическом, поведенческом и психическом уровне 

организации (Пшеничникова М.Г., 2000, Хетагурова Л.Г., Урумова Л.Т., 

2005; Романенко В.А., 2012; Судаков К.В. и др., 2010). 

При постоянном увеличении требований к адаптационным 

возможностям организма необходим индивидуально-типологический 

подход к прогностической оценке эффективности приспособительной 

деятельности (Шлык Н.И., 2009; Кондрашов В.В., Онищенко А.Н., 2010; 

Арефьева А.В. и др., 2015; Батоцыренова Т.Е. и др., 2015;. Кулганов В.А., 

2016).  

Функциональное состояние организма – это динамический процесс и 

поэтому в науке так трудно дать четкое определение термина ФС. Связано 

это с недостаточностью знаний интегративной деятельностью организма и 

превалированием исследований частного характера. С позиций системного 

подхода очень часто в физиологии, психофизиологии и психологии под 

функциональным состоянием понимается «интегральный комплекс 

наличных характеристик тех качеств и свойств организма человека, которые 

прямо или косвенно определяют его деятельность». 

Таким образом, налицо существование нескольких разных подходов к 

наполнению содержания понятия ФС. Данное положение не способствует 

решению проблемы механизма различных ФС как для организма в целом, 
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так и для его отдельных элементов, а также проблемы диагностики ФС, 

поэтому существует необходимость унификации подходов к проблеме ФС. 

Актуальность исследования заключается в том, что анализ 

функционального состояния позволяет выявить резервы организма и 

своевременно выделять группы риска для последующей профилактики и 

коррекции состояния здоровья. Таким образом, значимость 

физиологического изучения различных состояний организма, его 

приспособительных реакций очевидна. Однако на сегодняшний момент 

имеются единичные работы о комплексной оценке функционального 

состояния, резервных и адаптационных возможностей.  (Рахманин Ю.А. и 

др., 2010). 

Оценка функционального состояния и адаптационных возможностей 

определила цель и задачи работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предложенные исследования были проведены на взрослых 

добровольцах, поэтому закономерно определить кто такой взрослый 

человек, взрослая личность. 

Взрослый – человек, достигший определённого возраста, и по 

отношению к которому есть основания предполагать, что он обладает 

телесной и ментальной зрелостью. Взрослый индивид располагает теми 

необходимыми знаниями и умениями, которые позволяют ему принимать 

решения, важные на его жизненном пути.  

По сравнению с подростками, взрослые наделены бо́льшими правами 

и большей ответственностью. Как правило, взрослые в состоянии сами себя 

обеспечивать. Вхождение во взрослый возраст, в зависимости от 

местного законодательства, сопровождается получением таких прав, как 

вождение автомобиля, самостоятельный выезд за границу, участие 

в политической жизни), половые отношения и брак. 

Юридически человек становится взрослым после обретения полной 

дееспособности в соответствии с законом. Возраст фактического 

взросления не является универсальным и варьируется в зависимости от 

принятых в данном обществе рамок возрастной периодизации и в 

зависимости от физического и психологического развития конкретного 

человека. Признаком окончательного взросления может считаться 

получение человеком профессии, приносящей стабильный денежный доход. 

Исторически и кросс-культурно, зрелость определялась в основном 

началом полового созревания (появлением вторичных половых признаков). 

Человек обычно переходит от статуса ребёнка к статусу взрослого, часто с 

этим изменением или достижением совершеннолетия. 

Взрослый – не тот, кто непременно серьезен, способен только 

ответственно работать и сдерживать эмоции. Это скорее человек, 

способный гармонично взаимодействовать со своими состояниями, тот, кто 
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умеет входить в них при необходимости и отчасти контролировать, по 

меньшей мере осознавать).  

Есть определённые критерии, по которым определяется степень 

взрослости человека. 

Взрослым может считаться тот, кто: 

1. Принимает решения сам и делает выбор, опираясь на собственное 

мнение и опыт. 

2. Самостоятельно может справиться не только с положительными, но 

и с отрицательными последствиями своих решений. Очень важно не только 

принять решение, но и спокойно отнестись к его последствиям, не 

перекидывая вину на других. 

3. Даёт право совершать ошибки как себе, так и другим. 

4. Несёт ответственность за свои ошибки, но при этом умеет прощать 

себя за них.  

5. Не подавляет своих чувств и эмоций, но и не позволяет себе бурно 

проявлять их в неположенное время. 

6. Не строит иллюзии по поводу окружающих людей и не считает себя 

самым лучшим. Воспринимает жизнь адекватно и трезво. 

7. Нормально воспринимает критику по отношению к себе, но при 

этом не слишком зависит от чужого мнения. Всегда готов прислушаться к 

людям, но не впадает в транс, если его проект раскритиковали. 

8. Умеет выстраивать прочные отношения с партнёрами, друзьями и 

коллегами, но при этом не зависит от их любви, внимания и поддержки. 

Сказанное в сердцах слово его не выбивает из колеи на весь день.  

9. Умеет чередовать труд и отдых, не работая до изнеможения, но и не 

привыкая целыми днями валяться на диване. 

10. Умеет мотивировать самого себя, не ожидая, что его будут 

подгонять другие. Преодолевает трудности на пути к цели. 
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11. Принимает себя таким, какой он есть, но при этом не поддаётся 

самообману, считая, что он самый красивый, умный и желанный. Знает свои 

слабости, но не ненавидит себя за них. 

12. Всегда защищает свои личные границы, знает себе цену, сохраняет 

достоинство в любой ситуации. 

13. Уважает границы других людей и старается их не нарушать. 

14. Принимает окружающих с их недостатками. Способен прощать и 

не попрекать за ошибки. 

15. Умеет просить помощь и принимает её спокойно, когда 

действительно нуждается в ней. Оказывая помощь, не напоминает об этом. 

Опираясь на вышеизложенные факты, принимая их, была поставлена 

цель исследования: изучение механизмов психологической и 

психофизиологической аллостатической регуляции в различных 

функциональных состояниях взрослых людей 

Объектом исследования были взрослые мужчины и женщины, 

возраст 25-62 лет: сотрудники скорой помощи  − 65 мужчин, 77 женщины; 

сотрудники Центра экстремальной медицины – 409 чел (мужчины и 

женщины); пациенты с диагнозом «Психосоматическая патология» − 110 

мужчин,  273 женщины; здоровые студенты – 21 юношей, 332 девушки.  

Всего 1287 человек. 

Предмет исследования: психологические и психофизиологические 

аллостатические механизмы регуляции функционального состояния 

взрослых, основанные на структурной организации личности, 

опосредованной анализом ответа на стимулы окружающей среды. 

Основная гипотеза была следующей. Структурная организация 

личности представлена физиологическим, психофизиологическим, 

психологическим и др. уровнями организации, в основе которых лежит 

качественно разная способность ответа на стимулы окружающей среды. 

Каждый уровень имеет сложные подуровневые структуры, параметры 

которых, при изменении функционального состояния, меняются не 
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одинаково. В основе этих изменений лежит механизм аллостатической 

регуляции, направленный на оптимизацию рабочего функционального 

состояния и опосредованный деятельностью адаптационных механизмов 

защиты. 

Частные гипотезы были следующими.  

1) Предложенная структура человека с позиции возможного ответа 

на стимулы окружающей среды является сложносоставной и имеет 

подструктурные характеристики, которые в состоянии функционального 

напряжения меняются неодинаково.  

2) Аллостатическая регуляция любого структурного уровня 

организации личности взрослого человека, основана на степени 

изменчивости \ устойчивости исследуемых параметров. 

3) Существуют «плавающие» цифры неустойчивого текущего 

функционального состояния, которые отражают динамику изменения 

функционального состояния взрослых, сформировавшегося в течение 

напряженной аллостатической регуляции 

4) Референтный интервал исследуемых функциональных 

показателей есть отражение вегетативного баланса и недостоверные 

отклонения внутри его расцениваются как диагностический признак 

изменения функционального состояния с доминированием симпатического 

/ парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  

5) При изменении любого параметра возникает «следовой 

эффект», который является демонстратором аллостатической и 

гомеостатической регуляции. 

Методологической основой исследования стали: 

1) Принципы детерминизма и единства сознания, личности и 

деятельности, объясняющие не только проявление психических свойств, но 

и их формирование под воздействием внутренних и внешних условий в ходе 

определенной жизнедеятельности (Леонтьев А.Н., 1975); 
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2) Принцип структурной организации личности (З. Фрейд, 1905, 

К.Г. Юнг, 1950, Платонов К.К., 1960, О. Кернберг, 1955) 

3) Принцип уровневой функциональной организации личности как 

определяющий организационный принцип иерархического взаимодействия 

физиологического, психофизиологического, психологического, 

поведенческого, социального, территориального и творческого уровней 

организации личности (Булгакова О.С., 2012); 

4) Понятие о функциональном состоянии как как характеристике 

переживаемого человеком опыта, базирующегося на гомеостатической и 

аллостатической регуляции (Ухтомский А. А, 1911,  Г. Селье,  1936, Ф. 

Гальтон 1876, Э. Крепелин, 1901, Г. Эббингауз, 1885, А. Бине, 1900);  

5) Принцип функциональных систем, как способность организма 

формировать функциональную цепь из органов одних или различных 

систем для решения определенной оперативной задачи (Анохин П.К., 1975);   

6) Системно-структурных принцип, раскрывающий структуру и 

функции целого на основе системно-структурного анализа, с которым 

соотносятся принцип иерархии и принцип личностного подхода (Лурия 

А.Р., 1948); 

7) Принцип системной детерминации психических явлений и 

поведения (Ломов Б.Ф., 2006). 

8) Принцип уровневого управления мозгом активностью человека 

(Бернштейн Н.А., 2008); 

9) Принцип доминанты, показывающий ведущую роль 

регулирующих структур головного мозга (Ухтомский А.А., 1911); 

10) Принцип интегративной работы мозга в организации 

когнитивной деятельности (Выготский Л.С., 1936; Берштейн Н.А., 2008; 

Лурия А.Р., 1948; Анохин П.К., 1975 и др.) 

11) Концепция стресса и адаптационный синдром как причины 

изменения функционального состояния (Г.Селье, 1936); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4


14 
 

12) Принцип функциональной лабильности (Ухтомский А.А., 

Введенский Н.Е., 1911) 

13) Принцип аллостаза (аллостатической регуляции) как 

способности предсказывать и регулировать ответ на прессинги 

окружающей среды, меняющие функциональное состояние (Copstead & 

Banasik, 2013, Sterling & Eyer, 1988 ; McEwen, 1998; McEwen 1998; Schulkin 

2003). 

Теоретические предпосылки исследования. 

1) Теория системной организации высших психических функций 

(Лурия А.Р., 1948г), 

2) Положения о там, что развитие высших функций мозга 

происходит на основе элементарных перцептивных процессов (Трошин 

Г.Я., 1915; Выготский Л.С., 1936; Орбели Л.А., 1961); 

3) Положение о гетерохронности развития мозговых структур 

(Серерцев А.Н., 1939); 

4) Структурно-интегративный подход системных представлений о 

состоянии человека (Леонова, 1988, 2007; Leonova, 1994); 

5) Анализ психической активности человека в контексте действия 

многоуровневых факторов, определяющих специфику конкретной ситуации 

(Акофф, Эмери, 1974; Ильин, 2005; Леонова, Медведев, 1981; Cameron, 

1973;Cox, Ferguson, 1994; Hockey, 1993); 

6) Интерпретацией ФС как относительно устойчивой для 

определенного периода времени структуры актуализируемых внутренних 

средств, характеризующей сложившиеся в конкретной ситуации механизмы 

регуляции деятельности и обусловливающей эффективность решения задач 

(Леонова, 2007); 

7) Положение об уровневой организации регуляции деятельности, 

при которой механизмы двух уровней саморегуляции — (а) неосознаваемой 

(автоматизированной) и (б) осознанной и контролируемой — обеспечивают 
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управление активностью в разных режимах функционирования 

(Моросанова, 2011; Hockey, 1993;Mulderetal., 2003); 

8) Положение о механизмах осознанной само регуляции и 

развернутого контроля действия, которые подключаются к управлению 

функционалом в случае роста сложности и значимости ситуации (Леонова, 

2007; Сергиенко и др., 2010; Leonova, 2003); 

9) Положение о компенсаторных функциональных механизмах, 

обеспечивающих выполнение задачи (Леонова, 1984; Медведев, 1986); 

10) Положение о функциональном состоянии как как 

характеристике переживаемого человеком опыта, базирующегося на 

гомеостатической и аллостатической регуляции (Ухтомский А. А, 1911,  Г. 

Селье,  1936, Ф. Гальтон 1876, Э. Крепелин, 1901, Г. Эббингауз, 1885, А. 

Бине, 1900);  

11) Положение об аллостатической регуляции как способности 

предсказывать и регулировать ответ на прессинги окружающей среды, 

меняющие функциональное состояние (Copstead & Banasik, 2013, Sterling & 

Eyer, 1988 ; McEwen, 1998; McEwen 1998; Schulkin 2003). 

В исследовании были применены следующие методы: 

1) Теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования; 

2) Организационным метод, позволяющий спланировать все этапы 

исследования; 

3) Эмпирические методы; 

4) Методы обработки полученных данных с помощью 

статистического анализа; 

5) Интерпретационные методы, включающие сравнение, 

структурный, линейный и факторный анализ полученных данных. 

Для решения поставленных задач была разработана система методов 

(психологических, психофизиологических и физиологических), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
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позволяющая отследить динамику структурных и подструктурных 

изменений параметров при изменении функционального состояния. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2012 по 2021 

год. Его реализация включала в себя несколько этапов.  

На первом этапе (2012-2013гг) была поставлена проблема 

исследования, определены гипотезы, сформулирована общая идея и общие 

задачи исследования. 

На втором этапе (2013-2016 гг) был проведен теоретический анализ 

имеющихся в литературе данных, что позволило обосновать тему 

исследования и создать авторскую модель психофизиологического 

механизма психологической, психофизиологической и аллостатической 

регуляции в различных функциональных состояниях у взрослых, 

конкретизировать задачи и методы, сформировать комплекс 

диагностических методик.  

На третьем этапе (2016-2018 гг) была проведена первая часть 

экспериментального исследования: с помощью психологических и 

психофизиологических методов были обследованы группы добровольцев, 

согласившихся участвовать в исследовании: сотрудники станции скорой 

помощи, пациенты с диагнозом «Психосоматическая патология».  

На четвертом этапе (2018-2020 гг) на основе результатов 

предыдущего этапа сформирован комплекс методов, отражающих 

предложенную структуру личности, проведена вторая часть 

экспериментального исследования, в исследовании участвовали: 

сотрудники станции скорой помощи, сотрудники Центра экстремальной 

медицины, студенты. Проведен количественный и качественный анализ 

данных. 

На пятом этапе (2020-2021 гг) проводился количественный и 

качественный анализ и интерпретация эмпирических материалов. Были 

уточнены основные положения и выводы работы. 

Экспериментальная база исследования. 
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Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация», 

станция Скорой помощи (Санкт-Петербург), Институт физиологии им. И.П. 

Павлова, РГПУ им. А.И. Герцена, Луганский республиканский Центр 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. 

Основные положения, выносимые на обсуждение. 

1. Структуру человека можно представить с позиции возможного ответа 

на стимулы окружающей среды. Выявлены уровни: физиологический, 

психофизиологический (способный регулировать другие уровни 

организации личности при ответе в окружающую среду), психологический, 

поведенческий, территориальный, социальный, творческий. Такой анализ 

позволяет изучить наиболее значимую динамику исследуемых параметров 

при изменении функционального состояния взрослых в период 

функционального напряжения. 

2. Характеристики психологического и психофизиологического уровней 

организации личности имеют разную степень устойчивости в зависимости 

от поставленной задачи. Это опосредовано работой механизмов адаптации 

и напрямую зависит от приоритетов функциональной необходимости для 

выполнения оперативных задач в реальном времени. 

3. Предложенная структура человека с позиции возможного ответа на 

стимулы окружающей среды является сложносоставной и имеет 

подструктурные характеристики. 

4. Подструктурные характеристики в состоянии функционального 

напряжения меняются неодинаково и в основе этого лежит работа 

механизмов адаптационной защиты.  

5. Существует доминирующая аллостатическая регуляция 

определенного структурного уровня организации личности взрослого 

человека, основанного на степени изменчивости \ устойчивости 

исследуемых параметров. 
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6.     Существует неустойчивое текущее функциональное состояние, которое 

отражают динамику изменения функционального состояния взрослых, 

сформировавшегося в течение напряженной аллостатической регуляции 

7. Референтный интервал исследуемых функциональных показателей 

есть отражение вегетативного баланса и недостоверные отклонения внутри 

его расценивать как диагностический признак изменения функционального 

состояния с доминированием симпатического / парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы.  

8. Механизм аллостатической регуляции отражает способность 

динамики определенных, необходимых в данный момент времени, 

функциональных параметров к оптимальному изменению, необходимому 

для вхождения в наиболее эффективный режим жизнеобеспечения. 

9. Механизм регуляции функционального состояния у взрослых есть 

динамика подструктурных показателей разного уровня организации 

личности, устойчивость или отклонение которых связана с работой 

механизмов адаптационной защиты и является основой для формирования 

рабочего гомеостазиса, необходимого для адекватного ответа на стимулы 

окружающей среды.  

Научная новизна проведенных исследовательских работ. 

Впервые проанализирована структура человека с позиции 

возможного ответа на стимулы окружающей среды. Выявлены уровни: 

физиологический, психофизиологический (способный регулировать другие 

уровни организации личности при ответе в окружающую среду), 

психологический, поведенческий, территориальный, социальный, 

творческий. Такой анализ позволяет изучить наиболее значимую динамику 

исследуемых параметров при изменении функционального состояния 

взрослых в период функционального напряжения. 

Показано, что характеристики психологического и 

психофизиологического уровней организации личности имеют разную 

степень устойчивости в зависимости от поставленной задачи. Это 
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опосредовано работой механизмов адаптации и напрямую зависит от 

приоритетов функциональной необходимости для выполнения оперативных 

задач в реальном времени. 

Показано, что предложенная структура человека с позиции 

возможного ответа на стимулы окружающей среды является 

сложносоставной и имеет подструктурные характеристики. 

Показано, что подструктурные характеристики в состоянии 

функционального напряжения меняются неодинаково и в основе этого 

лежит работа механизмов адаптационной защиты.  

Впервые представлен феномен доминирующей алолостатической 

регуляции определенного структурного уровня организации личности 

взрослого человека, основанного на степени изменчивости \ устойчивости 

исследуемых параметров. 

Впервые показаны «плавающие» цифры неустойчивого текущего 

функционального состояния, которые отражают динамику изменения 

функционального состояния взрослых, сформировавшегося в течение 

напряженной аллостатической регуляции 

Впервые метод определения «Личностной и реактивной 

тревожности» (Спилбергер-Ханин) интерпретируется как показатель 

неустойчивого функционального состояния.  

Впервые показаны «плавающие» цифры неустойчивого текущего 

функционального состояния, которые отражают динамику изменения 

функционального состояния взрослых, сформировавшегося в течение 

напряженной аллостатической регуляции 

Впервые предложено расценивать референтный интервал 

исследуемых функциональных показателей как отражение вегетативного 

баланса и недостоверные отклонения внутри его расценивать как 

диагностический признак изменения функционального состояния с 

доминированием симпатического / парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы.  
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Впервые представлен механизм аллостатической регуляции, который 

отражает способность динамики определенных, необходимых в данный 

момент времени, функциональных параметров к оптимальному изменению, 

необходимому для вхождения в наиболее эффективный режим 

жизнеобеспечения. 

Впервые представлен механизм регуляции функционального 

состояния у взрослых как динамика подструктурных показателей разного 

уровня организации личности, устойчивость или отклонение которых 

связана с работой механизмов адаптационной защиты и является основой 

для формирования рабочего гомеостазиса, необходимого для адекватного 

ответа на стимулы окружающей среды.  

Разработана комплексная диагностическая методика, позволяющая 

оценивать текущее фоновое состояния, его устойчивость и эффективность 

коррекционных процедур при обращении взрослого человека в 

реабилитационный центр из-за травмирующих событий личной или 

социальной жизни.  

Впервые предложены методические рекомендации для психологов, 

психофизиологов, медиков по диагностике функционального состояния, 

основанного на отклонении психофизиологических и физиологических 

параметров от среднего арифметического референтного интервала 

нормального показателя. 

Теоретическая значимость. Предложенный механизм 

психологической и психофизиологической регуляции функциональных 

состояний взрослых приводит к переосмыслению представлений о 

динамике психологических и психофизиологических параметров.  В основе 

этих перестроек лежит функциональная необходимость, важность функции 

или составляющих функции для эффективного ответа на стимулы 

окружающей среды. Углубляется представление о механизмах 

гомеостатической и аллостатической регуляции. Выдвигается 

представление о необходимости создания диагностического комплекса, 
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показывающего общее функциональное состояние с целью определения 

фоновых параметров, динамики коррекции и оптимизации 

функционального состояния. Исследование вносит вклад в развитие 

представлений о механизмах адаптивной регуляции в динамичной 

социальной среде и критериях прогностической оценки успешности 

здоровой личности. 

Практическая значимость состоит в возможности применения 

полученных результатов для оценки функционального состояния у 

взрослых: 

1) при приеме на работу в тех видах труда, где эффективная регуляция 

функционального состояния выступает в качестве предиктора 

профессиональной успешности,  

2) в процессе трудовой деятельности как показатель работы 

адаптационных механизмов защиты, основанной на эффективной 

гомеостатической и аллостатической регуляции,  

3) при попадании человека в трудные жизненные ситуации (при 

диагностической и коррекционной работе психолога, клинического 

психолога, психофизиолога, врача, коррекционного педагога), 

4) материалы исследования могут быть использованы при разработке 

тренинговых программ по развитию навыков психологической и 

психофизиологической саморегуляции, 

5) включены в обучающие программы профильных ВУЗов при 

подготовке психологов, клинических психологов, врачей, социологов, 

педагогов). 

Полученные результаты могут лечь в основу программ 

психологического сопровождения студентов-первокурсников, 

способствующие улучшению благополучия студентов в процессе обучения. 

Нормализация психологического климата, развитие личной 

ответственности будет способствовать улучшению и сохранению здоровья 
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студентов, а также повышать устойчивость к стрессу в наиболее сложные 

для студентов этапы обучения – сессии.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены изучением и теоретическим анализом научных источников по 

проблеме исследования, репрезентативным объемом выборки, 

применением психологических, психофизиологических и физиологических 

методов, соответствующих цели и задачам исследования, использованием 

инструментальных методов измерения изучаемых параметров, 

применением современных методов статистической обработки результатов. 

Функционали́зм – одна из ведущих теорий в современной философии 

сознания, которая возникла в качестве альтернативы теории 

идентичности и бихевиоризму. Функционализм берёт истоки из 

философии Аристотеля, Томаса Гоббса и Уильяма Джеймса, однако в 

качестве самостоятельной теории он оформился в последней трети XX 

столетия. Основная идея функционализма состоит в том, что психические 

состояния представляют собой не физиологические состояния и не 

феноменальные свойства, а функции, которые определяются в каузальной 

цепи переработки информации. Каузальная цепь состоит из входа, 

совокупности причинно связанных друг с другом психических состояний и 

выхода. Функционализм представляет собой попытку построить 

научную психологию без рассмотрения проблемы душа-тело. Он занимает 

внешне нейтральную позицию по отношению к материализму и дуализму. 

В соответствии с функционалистским подходом, сознание может 

существовать без мозга, поскольку каузальная цепь может быть реализована 

в любой сложной системе, в том числе и в нематериальной. Тем не менее, 

многие функционалисты являются материалистами.  

Функционализм очень хорошо соответствует современной научной 

методологии, поэтому он не только стал одним из наиболее влиятельных 

направлений в философии сознания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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наряду физикализмом и антифизикализмом), но и получил статус 

философского основания когнитивной науки.  

Функционализм представляет собой теорию сознания, согласно 

которой психические состояния определяются не своей внутренней 

структурой, а теми ролями, которые они выполняют в системе, включающей 

их в качестве составной части. В наиболее простом виде функционализм 

может быть выражен в виде двух главных положений: 

• множественная реализуемость; 

• нейтральный характер функций. 

Множественная реализуемость означает возможность существования 

одних и тех же психических состояний на самой разной физической основе. 

Например, боль испытывают не только люди, но и животные, строение 

мозга которых значительно отличается от строения человеческого мозга. С 

точки зрения функционализма, гипотетически возможно, что ту же самую 

боль способны испытывать инопланетные существа, физико-химические 

процессы в организме которых радикально отличаются от физико-

химических процессов в организме земных существ. Поэтому для 

функционализма главную роль играет не строение мозга, а реализация 

психических состояний вне зависимости от их физической основы. 

Аргумент множественной реализуемости был выдвинут функционалистами 

для опровержения теории идентичности, которая отождествляет 

психические состояния с состояниями мозга. 

Нейтральный характер функций означает, что психические состояния 

следует рассматривать не как свойство материи или бесплотного духа, а в 

качестве самостоятельного явления – функций системы, определяемых 

структурами связей в ней в процессе её работы и обладающих каузальной 

действенностью.  

Данное положение отличает методологию функционализма не только 

от редукционистской методологии теорий идентичности, рассматривающих 

мозг в качестве единственно возможной неврологической основы сознания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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но и от методологии бихевиоризма. Если бихевиористский подход 

рассматривает поведение людей и животных как результат стимуляции со 

стороны внешней среды, то функционализм рассматривает поведение 

людей и животных как результат их психических состояний. Из 

нейтральности функций вытекает методологическое требование 

функционализма к исследованиям сознания: они должны полагаться не на 

изучение субстрата (мозга) самого по себе, но исходить из рассмотрения 

реляционных соотношений между элементами субстрата в процессе 

функционирования.  
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ГЛАВА 1.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

КАК ОТРАЖЕНИЯ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
У ВЗРОСЛЫХ 

 
1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ОСНОВА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Функциональное состояние (ФС) является основой основ реакции на 

стимулы окружающей среды. Если ФС рабочее, способное сформировать 

тот специализированный очаг возбуждения, вследствие которого будет 

исполнена нужная функция – механизм жизнесбережения работает 

нормально.  

В противном случае – это начало дезадаптации, патологии и выход в 

формирование «гомеостазиса нездоровья», главной задачей которого 

является сохранение жизни в неблагоприятных условиях существования.  

ФС есть основа жизнедеятельности, так как это состояние 

динамическое, деятельное, его цель – ответ в окружающую среду.  

Термин «функциональное состояние» пришел в биологию и 

психологию из техники, отражая внедрение механистической идеологии в 

понимание принципов устройства и работы живых организмов. В настоящее 

время любой живой организм принято рассматривать также, как и неживой 

механизм с одинаковых так называемых системных позиций, согласно 

которым живой организм – это сложная машиноподобная система. Поэтому 

применение данного понятия к системным процессам и явлениям в 

биологии или технике должно быть тождественно по содержанию.  

Чтобы понять суть данного термина, необходимо разобраться сначала 

с понятием «состояние», которое является ключевым для него. В настоящее 

время также нет общепринятого и универсального его определения, и это 

касается как техники, так и биологии, психологии и физиологии, несмотря 

на его широкое употребление. И связано это с тем, что под крышей данного 
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понятия часто рассматривают две качественно разные стороны 

существования системы.  

В целом под понятие «состояние» подпадает широкий круг явлений, 

сопровождающих существование разнообразных систем: работающая (в 

смысле, находящаяся в работоспособном состоянии) и неработающая 

(сломанная) машина, работающая (в смысле находящаяся в работе, т. е. 

включенная) и неработающая (в смысле выключенная) машина, 

включенный и выключенный прибор, больной и здоровый человек, радость, 

печаль, сон, бодрствование, бодрость, утомление, внимание, голод или 

жажда – это все, по сути, различные состояния. Одни, имеющие место в 

неживых системах, созданных человеком или природой, а другие – в живых, 

включая человека.  

В самом общем виде термин «состояние» можно определить как 

явление формирования в системе относительно устойчивой совокупности 

процессов, которая предопределяет специфическое существование системы 

качественно отличное от других. И все, что было перечислено выше, 

подпадает под это понятие.  

Но это все-таки принципиально разные вещи и хотелось бы состояния 

первого рода обозначать каким-то другим понятием, отделяющим их от 

вторых, чтобы было понятно, о каком виде состояний идет речь. Однако 

очень часто все называют одним и тем же термином – ФС.  

То же самое имеет место и в психологии и физиологии. Сон, 

внимание, утомление, бодрость, бодрствование, эмоциональное 

возбуждение, стресс и многое другое обозначается как ФС. Хотя, если 

вдуматься, то сон, внимание и бодрствование – это состояния, скорее всего 

одного класса, тогда как бодрость, утомление и стресс – другого. Иначе 

говоря, необходимо разбить все состояния, по крайней мере, на два типа. То 

есть мы уже наблюдаем подструктурную организацию живой разумной 

материи. 
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Первый тип – это состояния, отражающие режимы деятельности или 

рабочие состояния (РС). Например, включенное или выключенное 

устройство, нормальный режим работы, форсированный режим работы, 

безопасный режим работы, сон или бодрствование для человека, состояние 

голода, жажды, внимания.  

Второй тип – состояния, отражающие возможность качественного 

выполнения системой свойственной ей деятельности (свойственных 

функций) на данный момент времени. Последний класс состояний отражает, 

очевидно, так называемое техническое состояние (ТС) системы. Для ТС, 

также как и для РС, можно перечислить целый ряд специфических 

наименований, например изношенное устройство, неисправная машина, 

нерабочий прибор, утомленный или бодрый человек, больной или здоровый 

и т. д.  

И РС и ТС – это все суть ФС. В физиологии и психологии в настоящее 

время используют один и тот же термин – ФС, вкладывая при этом в него 

разный смысл: одни – первый, другие – второй.  

В сложившейся ситуации, возникают целые научные направления и 

школы, отстаивающие правильность своего подхода, когда правы и те, и 

другие. Но использовать понятие ФС, не уточняя, в каком смысле вы его 

используете, это значит вносить путаницу. Правильнее же будет, давая 

описание состоянию той или иной системы, описать ее на данный момент 

времени как со стороны РС, так и ТС.  

Как отличить РС от ТС? РС, как правило, имеет ограниченное число 

дискретных состояний (включено – выключено, нормальный режим, 

форсированный режим, режим холостого хода, сон, бодрствование, 

состояние внимания, голод, жажда и др.), которые могут быть неоднократно 

свойственны системе в процессе ее функционирования, не претерпевая при 

этом существенных изменений в форме проявления и эффективности 

деятельности.  
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В то время как ТС имеют некий континуум состояний (непрерывный 

ряд), отражающий постепенный износ и ухудшение из-за этого 

функционирования системы. Для описания ТС правильно использовать 

качественные прилагательные: хорошее, плохое, очень плохое, 

превосходное. При этом иногда могут использоваться также специфические 

термины: нерабочее состояние, изношенная машина, сломанная машина, 

состояние утомления, бодрость, больной или здоровый человек.  

Таким образом, РС – это особая форма существования системы, 

заложенная конструктивными ее особенностями: включенная – 

выключенная машина, холостой ход, форсированный режим и т. п. ТС – 

показатель исправности системы, текущей работоспособности, степени ее 

изношенности. И все это в совокупности подпадает под понятие ФС.  

Человек, исследуя системы, созданные природой, включая живые, 

должен четко понимать, какую сторону системы он изучает и правильно 

использовать системные понятия. Чтобы не путаться, о каком классе 

состояний идет речь, правильнее использовать при описании механических 

систем понятия РС и ТС, а не ФС. Для человека как живой системы, наверно, 

будет неуместно использование данных понятий. Хотя часто говорят, 

например, о рабочем или нерабочем состоянии человека, подразумевая, 

конечно, не разные РС, а хорошее или плохое ФС, т. е. разные ТС. 

Предлагается понятие РС для человека обозначать термином 

деятельностное состояние (ДС) или форма психической деятельности 

(ФПД, форма поведения), а за ТС оставить термин ФС, поскольку в 

инженерной психологии уже давно существует подход (Медведев, 1970; 

Леонова, 1984), вкладывающий в понятие ФС именно такой смысл.  

В таком случае к разным ДС человека могут быть отнесены: 

мотивационно-эмоциональные состояния (внимание, голод, жажда, страх и 

т. п.), сон, бодрствование и его разные проявления – спокойное 

бодрствование, активное бодрствование и т. п., а к разным ФС – бодрость, 

утомление, состояние стресса, здоровье, болезнь. Термин же психические 
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состояния будет включать как тот, так и другой класс состояний. С позиции 

данного подхода неправомочно «сон – бодрствование» рассматривать как 

континуум ФС. Для человека и высших животных сон – это форма 

поведения, режим деятельности (РС/ДС), в котором происходит, в 

частности, восстановление хорошего ФС системы, но не есть собственно 

ФС. «Сон – бодрствование» – это последовательность ДС (режимов 

деятельности, форм поведения, РС), отражающих разные уровни сознания, 

но не ФС. Внимание, мотивации и эмоции – это также ДС (формы (режимы) 

деятельности, РС), а не ФС.  

Смешивание в физиологии и психологии понятий РС/ДС и ТС/ФС 

мешает как пониманию природы ФС, так и различных специфических форм 

приспособительного поведения, т. е. ДС. ФС и ДС между собой тесно 

связаны. ФС предопределяет эффективность деятельности системы при 

нахождении в том или ином ДС, также, как и особенности течения и 

длительность различных ДС влияет на ФС системы в целом. 

Исследование функционального состояния человека занимает 

приоритетное место в современной науке. Однако, несмотря на 

многочисленные исследования в данной области, до сих пор нет ни одной 

унифицированной методики и критериев для качественной оценки 

функционирования организма человека. Существующие в настоящее время 

методы исследования функционального состояния человека являются либо 

недостаточно эффективными, либо высокоспецифичными к какому-либо 

одному состоянию организма. Работу исследователя ограничивает еще и 

тот факт, что значительная часть методов характеризуется узко 

направленным спектром выявляемой информации и, в большинстве 

случаев, невозможностью интегрального суждения о состоянии организма 

в целом (Чуян Е.Н. и др, 2008). 

В настоящее время как в психологии, так и во всей науке в целом 

приоритет отдается междисциплинарным исследованиям. Потребность в 

междисциплинарных знаниях порождает поиск методов исследования, 
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форм интеграции теоретических подходов и формирование понятийного 

аппарата. Известны общеметодологические категории, которые широко 

используются в разных научных дисциплинах со своим понятийным 

акцентом. К таким метапонятиям относится категория «состояние».  

Изучение теоретических и прикладных аспектов проблемы состояний 

человека является актуальным, поскольку в теоретическом плане 

отсутствует достаточно четкое определение как в отдельных науках 

(психология, физиология), так и отражающее междисциплинарный 

характер, а в практике существует потребность оценки состояний, в том 

числе в учебной и трудовой деятельности.  

Понятие функционального состояния (от англ. functional state of man) 

первоначально возникло и получило развитие в физиологии. Основным 

содержанием первых исследований был анализ мобилизационных 

возможностей и энергетических затрат работающего организма. 

Существует физиологическая трактовка понятия функционального 

состояния, в ней оно рассматривается как состояние организма, отдельной 

физиологической системы, органа, ткани. 

Традиционно в физиологии функциональное состояние человека 

трактуется как физиологическое состояние клеток, органов, отдельных 

систем или организма в целом. Однако следует учитывать, что состояние 

организма, его клеток, органов и систем – не одно и то же. Поэтому выше 

приведенное определение ФС, несмотря на широкое использование в 

физиологии, лишено содержательной характеристики 

В то же время анализ функционального состояния работающего 

человека в условиях реальной деятельности не ограничивается только 

физиологическими представлениями и предполагает разработку 

психологических и социально-психологических аспектов данной 

проблематики. Подобные исследования проводились Ухтомским А.А. в 

России и Г.Селье за рубежом. 
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Функциональное состояние человека – интегративная характеристика 

состояния человека с точки зрения эффективности выполняемой им 

деятельности и задействованных в ее реализации систем по критериям 

надежности и внутренней цены деятельности. Данное определение не 

конкретное и поэтому редко применяется в фундаментальных и 

клинических дисциплинах, хотя указывает на интегративность, 

эффективность и надежность деятельности различных систем организма.  

Весьма близкое, по своей сути, определение дано в словаре 

физиологических терминов. Функциональное состояние человека – это 

«интегральный комплекс наличных характеристик тех качеств и свойств 

организма, которые прямо или косвенно определяют деятельность 

человека». Действительно, функциональное состояние (ФС) – системный 

ответ организма, когда отмечается смена одной совокупности 

взаимосвязанных реакций другой, необходимой для адекватного поведения 

организма в среде обитания. Однако наличие большого числа комбинаций 

реакций организма создают трудности для анализа функционального 

состояния и, главное, трудно определить точку отсчета той или иной 

реакции. 

Функциональное состояние – «системный ответ различного уровня 

организации организма, который определяет его адекватность требованиям 

деятельности человека». Данное определение, несмотря на краткость и 

общность, все-таки указывает на сущность функционального состояния, с 

учетом системности, адекватности и комплексности реакций, хотя следует 

отметить, что это определение также недостаточное для полного понимания 

ФС.  

Психофизиологический аспект определения ФС чаще всего учитывает 

наличие в организме модулирующих систем мозга – это ретикулярная 

формация и лимбическая система. Активация этих структур ЦНС, во 

взаимодействии с новой корой больших полушарий, образуют 

физиологическую систему психолого-поведенческого уровня реагирования.  
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Следовательно, в психофизиологическом понимании 

функциональные состояния – это «результат взаимодействия 

модулирующих систем мозга и высших отделов коры больших полушарий, 

определяющих текущую форму жизненной активности индивида». Следует 

отметить, что в этом определении ФС есть рациональное звено, но сводить 

ФС организма человека только к функциям структур ЦНС – это очень 

ограниченное понимание ФС, тем более без участия регулирующей роли 

эндокринной системы.  

В отечественной психологии используется следующее определение 

функционального состояния: «Целостная характеристика психической 

деятельности за определенный период времени, показывающая своеобразие 

протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности» (Н. Д. Левитов, цит. по А. Г. Маклакову, 

2001). Это определение акцентировано на психические процессы, но по 

нему трудно выделить существенные характеристики, которые определяют 

функциональное состояния организма и его частей, и поэтому оно 

практически не используется в физиологии. (Корытов Л.И., 2015)  

Функциональное состояние (ФС) – это относительно устойчивая 

структура актуализируемых субъектом средств деятельности в конкретной 

ситуации, которая отражает специфику сложившихся на текущий момент 

времени механизмов регуляции деятельности и определяет эффективность 

решения трудовых задач. Данное определение используется в структурно-

интегративном подходе в психологии (Леонова А.Б. с соавт, 2019). 

Начиная с 1970-х гг. начались активные исследования 

функциональных состояний. В числе первых исследователей, внёсших 

существенный вклад в их разработку, следует назвать имена крупнейших 

психологов того времени – Ф. Гальтона, Э. Крепелина, Г. Эббингуза, А. 

Бине и др. . 
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Несмотря на то что ФС – градуируемое явление и поэтому 

представляет собой непрерывный континуум, в нем можно выделить 

состояния, имеющие разное биологическое содержание.  

С биологической точки зрения все множество ФС можно разделить на 

допустимые (разрешенные) и недопустимые (запрещенные). Основанием 

для отнесения к одному или другому классу могут быть критерии 

надежности и цены деятельности. Данные критерии используются в 

инженерной психологии для классификации состояний работоспособности. 

Критерий надежности характеризует способность человека (системы) 

выполнять деятельность на заданном уровне эффективности (точности, 

своевременности, безотказности). Снижение надежности свидетельствует 

об ухудшении ФС.  

Цена деятельности обозначает физиологические и психологические 

затраты на выполнение деятельности, т. е. энергетическую плату. 

Повышение цены деятельности также указывает на ухудшение ФС. К 

допустимым ФС, сопровождающимся повышением цены деятельности и 

снижением надежности, относится состояние утомление. Кроме того, к 

допустимым могут быть отнесены оперантный покой, состояние 

врабатывания, некоторые стадии стресса.  

К недопустимым ФС относится переутомление, при котором имеет 

место критическое снижение надежности и очень высокая цена 

деятельности. С физиологической стороны развитие утомления 

свидетельствует об определенном истощении внутренних резервов 

организма.  

Восстановление оптимального уровня работоспособности 

предполагает прекращение вызвавшей утомление деятельности на 

определенный период времени. В тех случаях, когда продолжительность 

или полноценность периодов отдыха недостаточны, происходит 

накопление, или кумуляция, утомления и развивается состояние 

хронического утомления.  
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В случае неустранения факторов, вызывающих хроническое 

утомление, на определенном этапе развивается патологическое состояние – 

переутомление.  

Чрезмерное напряжение физиологических и психологических 

ресурсов человека является потенциальным источником возникновения 

разных заболеваний. На этом основании выделяются нормальные и 

патологические состояния. Патологические состояния являются предметом 

медицинских исследований. Между нормальными и патологическими 

существует обширная группа пограничных состояний, возникновение 

которых может привести к болезни. Их также называют 

донозологическими, т. е предшествующими болезни.  

Нозология – наука о болезни (от греч. nósos – болезнь, logos – наука). 

Существует и другое название предболезненных состояний – преморбидные 

состояния (от лат. prae – перед, мorbus – болезнь). К пограничным 

состояниям относятся хроническое утомление, некоторые стадии стресса. 

Все пограничные состояния являются недопустимыми. Так, типичными 

следствиями длительного переживания стресса являются болезни сердечно-

сосудистой системы, пищеварительного тракта, неврозы.  

Как уже говорилось, ФС, как характеристика текущей возможности 

качественного выполнения свойственных системе функций, имеет 

градуированный характер, поэтому каждое из перечисленных допустимых 

и недопустимых ФС может иметь разную выраженность. В целом все 

недопустимые ФС, различающиеся как по критерию надежности и цены 

деятельности, так и адаптационных возможностей (жизнеспособности) 

организма, можно расположить на континууме «сверхбодрость – 

переутомление» между «сильным утомлением» и «переутомлением». Под 

деятельностью при этом надо понимать любые ФПД, а не только трудовую 

(в том числе производственную, спортивную или учебную) деятельность. В 

частности, эффективность поведения, направленного на удовлетворение 

биологических потребностей, также является критерием ФС. Иногда 
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допустимые и недопустимые ФС определяют как состояния адекватной 

мобилизации и состояния динамического рассогласования соответственно 

(Медведев, 1970; 1979 и др.). Состояния адекватной мобилизации 

характеризуются полным соответствием степени напряжения 

функциональных возможностей человека требованиям, предъявляемым 

конкретными условиями. Оно может нарушаться под влиянием самых 

разных причин: продолжительности деятельности, повышенной 

интенсивности нагрузки, накопления утомления и т. д. Тогда возникают 

состояния динамического рассогласования – реакция в этом случае 

неадекватна нагрузке или требуемые психофизиологические затраты 

превышают актуальные возможности человека. 

Можно выделить четыре основных группы подходов к изучению 

функционального состояния. 

Энергетический подход. Функциональное состояние рассматривается 

как характеристика протекания процессов жизнеобеспечения на уровне как 

отдельных физиологических систем, так и всего организма в целом, в 

терминах интенсивности и эффективности энергозатрат со стороны 

физиологических систем, привлекаемых для решения поведенческих задач. 

Исследования фокусируются на анализе базовых физиологических 

механизмов, обеспечивающих протекание метаболитических, нервно-

гуморальных, церебральных, вегетативных и других процессов в разных 

условиях и режимах деятельности. Основная задача этих исследований 

состояла в нахождении таких физиологических коррелятов, которые 

позволяли бы дифференцировать разные типы психофизиологических 

состояний по специфическим «паттернам активации», то есть по 

устойчивым конфигурациям физиологических реакций, характерных для 

разных ситуаций. 

Феноменологический подход. Функциональное состояние 

рассматривается как характеристика переживаемого человеком опыта, в том 

числе в аффективно-окрашенной форме (чувства, эмоции, переживания и 
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др.), представленного в наблюдениях или самонаблюдения. В 

исследованиях, выполненных в рамках феноменологического подхода, 

обосновывается многомерный характер проявлений психического 

состояния и предпринимаются продуктивные попытки выявления 

структурно-функциональных связей между рефлексивными оценками 

состояния и «запуском» поведенческих программ, соответствующих 

особенностям субъективного отношения или «видения себя» в конкретной 

ситуации. 

Поведенческий подход. Функциональное состояние рассматривается 

как характеристика результатов и способов выполнения деятельности / 

решения задач на уровне внешне представленного поведения. Важным 

направлением в рамках этого подхода являются исследования качественной 

стороны реализации поведенческих актов, изменения в которых приводят к 

сдвигам результативности деятельности. Развитие поведенческого подхода 

стимулировало и возникновение более совершенных поведенческих и 

психометрических методов оценки функционального состояния – тестовых 

испытаний, моделирующих решение определённых фрагментов 

поведенческих задач. 

Комплексный подход. Функциональное состояние рассматривается 

как целостная многокомпонентная характеристика проявлений изучаемых 

психических явлений, в том числе – состояний. На основе многочисленных 

исследований, проводимых в рамках комплексного подхода, были 

разработаны новые теоретические конструкты и методические 

инструменты, подготовившие базу для реализации принципов системного 

анализа ФС. Однако в целом комплексный подход выступает главным 

образом как стратегия сбора данных о многоуровневых проявлениях ФС, но 

не предлагает обоснованной концептуальной схемы для анализа, 

интеграции и содержательной интерпретации этих многомерных данных. 

Решение актуальных для практики проблем, связанных с полноценной 

диагностикой и оптимизацией ФС как сложного системного объекта, было 
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обосновано при разработке структурно-интегративного подхода к анализу 

ФС. 

Системный подход. Функциональное состояние рассматривается как 

относительно устойчивая (для определённого периода времени) структура 

актуализируемых субъектом внутренних средств, которая характеризует 

сложившиеся в конкретной ситуации механизмы регуляции деятельности и 

обусловливает эффективность решения поведенческих задач. Важно 

подчеркнуть, что в данном случае ФС рассматривается как результат 

включения человека в процесс активной и целенаправленной деятельности, 

ведущую роль в которой играют мотивационные установки работника и 

доступные ему в конкретный период времени внутренние ресурсы для 

выполнения решаемых задач. 

Основные понятия системного подхода. Система – совокупность 

взаимодействующих между собой элементарных структур / процессов, 

объединённых в целое решением общей задачи, которая не может быть 

выполнена ни одним из её компонентов в отдельности. 

Системообразующий фактор – главный фактор, интегрирующий в единое 

целое работу разнокачественных элементов и определяющий её динамику 

во времени.  

Классификации функционального состояния 

«Прагматические» классификации (по типу внешних эффектов): 

1. По степени допустимости ФС с точки зрения а) надёжности 

работы и б) «цены деятельности»: 

o запрещённые (недопустимые), 

o разрешённые (допустимые). 

2. По степени накопления патологических эффектов: 

o нормальные, 

o пограничные, 

o патологические. 
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«Содержательные» классификации (по типу механизмов регуляции 

деятельности): 

1. По степени адекватности ФС как ответной системной реакции 

требованиям выполнения задач в определённых ситуативных условиях: 

o состояния динамического рассогласования, 

o состояния адекватной мобилизации. 

2. По степени накопления неблагоприятной симптоматики: 

o экстенсивные состояния (основные группы качественно 

неоднородных функциональных состояний: оптимальные состояния, 

утомления, стрессовые состояния, монотония, пресыщение, состояния 

напряжённости, состояния потока, релаксационные состояния и пр.), 

o интенсивные состояние (уровни или степени развития одного 

типа функциональных состояний, отражают динамику в развитии и 

представлены в виде шкал: (1) Шкала уровней бодрствования;(2) Стадии 

динамики состояний работоспособности; (3) Стадии развития стрессовых 

состояний и пр.) 

Свойства ФС как системной реакции. 

1. ФС – это результат перестройки в работе функциональных 

систем, обеспечивающих выполнение целесообразной деятельности: 

o ФС не может рассматриваться вне контекста решения 

конкретной задачи, ситуации и условий реализации деятельности; 

o ФС не является фоном, на котором реализуется деятельность. 

2. ФС отражает изменения в структуре «задействованной» 

функциональной системы обеспечения деятельности: 

o требуется реконструкция основных компонентов в 

функциональной системе обеспечения деятельности (выделение 

профессионально-важных функций и качеств); 

o необходима оценка проявлений (симптомов) ФС на всех 

уровнях функциональной системы обеспечения деятельности 
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(энергетическом, перцептивно-когнитивном, рефлексивном и 

поведенческом). 

3. ФС – системная реакция, формируемая под влиянием комплекса 

факторов трудовой среды: 

o «Физическая среда» (санитарно-гигиенические и экологические 

условия): 

 микроклимат; 

 освещённость; 

 шум, вибрация; 

 атмосферное давление; 

 излучения; 

 вредные вещества; 

 инфекции и биологические агенты. 

o «Социальная среда» (социум, организация, группа): 

 общие социальные факторы; 

 конкретные социальные факторы: 

 тип организации, организационная культура; 

 особенности коллектива; 

 содержание профессиональной роли; 

 внепрофессиональные контакты; 

 социально-психологические факторы: 

 соответствие индивида профессиональной роли; 

 мотивационные установки индивида и коллектива. 

Диагностика функционального состояния. 

Виды наиболее распространённых прикладных диагностических 

задач по оценке ФС: 

1. Оценка надёжности деятельности человека непосредственно в 

процессе работы (диагностика актуального ФС). 

2. Оценка готовности специалиста к выполнению деятельности в 

конкретной ситуации (кратковременный прогноз развития ФС). 
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3. Оценка потенциальных возможностей человека 

надёжно/успешно справляться с профессиональными задачами 

(долговременный прогноз в плане профпригодности). 

4. Оценка угрожающих факторов для здоровья/благополучия 

работающих, занятых на определённых профессиональных позициях 

(долговременный прогноз в плане профессионального долголетия, 

сохранения трудоспособности). 

5. Экспертиза «трудных ситуаций», аварий, несчастных случаев 

(оценка роли «человеческого фактора» при возникновении различных 

инцидентов). 

Методы оценки функционального состояния (сбора данных): 

1. физиологические, 

2. биохимические, 

3. оценка вегетативных сдвигов, 

4. электрофизиологические, 

5. психофизиологические, 

6. косвенная оценка физиологических проявлений, 

7. психологические, 

8. объективирующие психометрические тесты (когнитивные, 

исполнительские), 

9. субъективные методики (опросники, субъективные шкалы, 

стандартизованные интервью), 

10. проективные тесты, 

11. поведенческие, 

12.  количественные методы (оценка производительности труда, 

анализ продуктов деятельности, хронометраж и пр.), 

13. качественные методы (стандартизированное наблюдение, 

видеонаблюдение, оценка экспрессивных актов; анализ речевого поведения 

и др.) 

Основные типы негативных функциональных состояний 



41 
 

Различные авторы выделяют четыре основных типа негативных 

функциональных состояний: 

1. утомление, 

2. монотония, 

3. психическое пресыщение, 

4. напряженность / стресс 

Утомление. 

Физическое утомление развивается в процессе мышечной работы. 

Среди теорий мышечного утомления можно выделить несколько 

направлений:  

1. Теория метаболического истощения, которая связывает утомление 

с нарастанием истощения ресурсов действующего органа и организма в 

целом (Verworn, 1917; Joteyko, 1920 и др. современные исследователи);  

2. Токсическая теория основной причиной утомления считает 

накопление специфических веществ, отравляющих мышцы (Ranke, 1865; 

Моссо, 1893 и др.).  

3. Теория охранительного торможения рассматривает утомление в 

контексте формирования в нервной системе специфического 

охранительного нервного процесса – торможения (Васильев, 1923; 

Виноградов, 1955; 1966; Розенблат, 1961, Вайнштейн, 1967 и др. 

современные исследователи).  

4. Существует также точка зрения, рассматривающая утомление как 

стресс (Cameron, 1974 и др. современные исследователи). Все теории, 

объясняющие механизм мышечного утомления, можно также объединить в 

две группы: теории, связывающие его с изменениями в самом мышечном 

аппарате (периферические теории) и теории, позиционирующие механизм 

утомления вне мышц, чаще всего в ЦНС (центральные теории). Согласно 

первому подходу (Иотейко, 1925 и др. современные исследователи), 

первоначально утомление возникает в работающем органе (мышце) и лишь 

вторично – в нервных центрах. Сторонники второго подхода (Моссо, 1893; 
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Верещагин, Розенблат, 1955; Розенблат, 1961, 1969 и др. современные 

исследователи) считают, что причиной снижения работоспособности при 

утомлении являются нарушения нормальной работы нервных клеток, 

особенно корковых. Одним из первых данную точку зрения на природу 

утомления высказал И. М. Сеченов. В статье «К вопросу о влиянии 

раздражения чувствующих нервов на мышечную работу человека» (1903) 

он выдвинул положение о том, что при мышечной работе человека 

утомляются в первую очередь не мышцы, а нервные центры. В контексте 

данного представления Д. К. Матвеев (1963) считает, что биофизические и 

биохимические изменения, развивающиеся во внутренней среде 

работающей мышцы, приводят ко все более увеличивающемуся потоку 

идущих от нее афферентных импульсов, что в конце концов вызывает 

запредельное торможение альфа-мотонейронов передних рогов спинного 

мозга. В. В. Розенблат (1961) локализует запредельное торможение в 

корковых областях двигательного анализатора.  

Существует также точка зрения (Chauchard, 1960), что утомление идет 

не в двигательных нейронах, а в регуляторных, ответственных за 

координацию движений. Такие нейроны позиционируются в гипоталамусе, 

в виде «центра утомления» (Mosinger, DeBisschop, 1961 и др. современные 

исследователи). 

Уже давно утомление рассматривается также как защитный механизм 

от чрезмерного истощения (Васильев, 1923, Васильев, Князева, 1925; 

Виноградов, 1958; Розенблатт, 1961, 1969; Вайнштейн, 1967, Кулак 1968 и 

др. современные исследователи). Так, по мнению Л. Л. Васильева и А. А. 

Князевой (1925), мы утомляемся не от того, что отравляемся кенотоксином, 

а для того, чтобы не отравляться им. Таким образом, согласно данному 

подходу, утомление – защитная функция организма, механизм, снижающий 

интенсивность работы органов и систем органов и тем самым 

предупреждающий организм от полного и опасного для жизни истощения 
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энергоресурсов и как следствие разлада в работе физиологических систем 

организма.  

В настоящее время утомление также часто рассматривается как 

биологически целесообразный процесс, как сложная приспособительная 

функция организма (Навакатикян, 1993). В качестве защитного механизма, 

снижающего интенсивность работы, предполагается, в частности, развитие 

охранительного торможения в нервной системе (Васильев, Князева, 1925; 

Виноградов, 1958, 1966; Ройтбак, Таврквиладзе, 1954; Фарфель, 1960; 

Розенблатт, 1961, 1969; Вайнштейн, 1967 и др. современные исследователи).  

При этом считается, что начальное звено мышечного утомления имеет 

именно корковую природу и важную роль здесь играет процесс 

охранительного торможения в кортикальном звене двигательного аппарата. 

«В ходе эволюции в нервной системе образовался защитный механизм 

(рефлекс), оберегающий нервные клетки от «истощения» при слишком 

продолжительном возбуждении: всякий раз, когда нервным клеткам при 

продолжительной работе угрожает чрезмерное функциональное 

«истощение», в них наступает процесс противоположный возбуждению – 

торможение». «До сих пор, однако, еще неизвестна точно природа процесса 

охранительного торможения и те процессы, которые характеризуют 

“истощение” нервной системы» (Вайнштейн, 1967).  

В контексте данного представления можно еще раз напомнить мнение 

Д. К. Матвеева (1963), который считает, что биофизические и 

биохимические изменения, развивающиеся во внутренней среде 

работающей мышцы, приводят ко все более увеличивающемуся потоку 

идущих от нее афферентных импульсов, что в конце концов вызывает 

запредельное торможение альфа-мотонейронов передних рогов спинного 

мозга. В. В. Розенблатом (1961; 1969) отмечается, что происходящее при 

напряженной работе нервных клеток нарастание процесса расходования 

ресурсов сопровождается усилением и процесса их восстановления.  
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При этом утомление появляется при возникновении отставания 

процессов восстановления от процессов расходования. Торможение 

нервной деятельности развивается по мере все большего отставания 

процессов восстановления функциональных ресурсов от процессов их 

расходования. Поскольку во время деятельности активированы и расход и 

восстановление макроэргов, то после прекращения деятельности и резком 

снижении трат, на какое-то время работоспособность оказывается 

повышенной из-за остаточно усиленных процессов восстановления и 

накопленных ресурсов. Это, по его мнению, и лежит в основе повышения 

функциональной лабильности (функциональных возможностей) нервных 

центров, отмечаемой в период врабатывания. Механизм повышения 

лабильности связывается с тонизирующими влияниями афферентных 

импульсов как со стороны мышц, так и симпатико-адреналовой системы и 

ретикулярной формации, повышающими в целом трофические процессы в 

соответствующих нервных центрах и переводящие их на более высокий 

уровень деятельности.  

Если же работа является достаточно интенсивной или длительной, то 

отмечается нарастание процесса расходования ресурсов, а если 

недостаточное компенсирование восстановительным процессом становится 

существенным, то лабильность снижается и развивается так называемое 

«пессимальное торможение».  

В терминологии Н. Е. Введенского оно также называется как 

парабиотическое торможение, в терминологии И. П. Павлова – 

запредельное торможение. Согласно В. В. Розенблату (1961), развитие 

именно такого типа торможения в нервных центрах и лежит в основе 

появления чувства усталости и желания прекратить работу. Торможение 

при этом играет охранительную роль. В данной концепции торможение не 

есть следствие расходования внутриклеточных ресурсов, а 

самостоятельный нервный процесс. В результате считается, что падение 

работоспособности корковых двигательных центров обусловлено как 
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расходованием ресурсов (истощением), так и механизмом охранительного 

торможения. Сторонники данного подхода не отрицают определенной роли 

изменений при утомлении и в самих мышцах, однако в части, касающейся 

работоспособности, удельный вес этих изменений считают небольшим. 

Признание же ведущей роли центральных нервных факторов в механизме 

мышечного утомления человека сближает физиологические механизмы 

утомления при мышечной и умственной деятельности. А. А. Ухтомский 

(1927; 1934), будучи в целом сторонником теории парабиоза Н. Е. 

Введенского, выступал против отождествления утомления с 

парабиотическим торможением. Он считал, что утомление не защитная 

реакция и вообще не нормальное, а «дефектное» состояние ткани и, что 

неправильно локализовать утомление в одном определенном звене 

(периферии или центре).  

Современное понимание механизма формирования запредельного 

(парабиотического) торможения (Мурик, 2006) также не позволяет 

рассматривать его в контексте специфического тормозного механизма, 

играющего охранительную функцию. Скорее всего, этот тип торможения 

отражает чрезмерное метаболическое истощение и невозможность 

клетками реагировать уже нервными импульсами на раздражение, т. е. 

запредельное (парабиотическое) торможение – это снижение 

функциональных возможностей из-за метаболического истощения и есть 

само утомление. Проявляется такое торможение в снижении мембранного 

потенциала, т. е. в развитии деполяризацонных процессов в нервных 

клетках.  

Сегодня можно с уверенностью говорить, что авторы концепции 

центрального торможения совершенно правы в том, что при утомлении 

нервных клеток в них развивается торможение по типу парабиотического, 

сочетающееся с деполяризацией клеточных мембран, однако оно не играет 

никакой охранительной функции, а лишь демонстрирует депрессию 

функциональных свойств из-за метаболического истощения. Почему они 
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исключают возможность развития подобного торможения и на периферии, 

в частности в нервномышечных синапсах и мышечных клетках при 

интенсивной работе, совершенно не понятно, тем более, что сам Н. Е. 

Введенский (1901), автор учения о парабиотическом торможении, 

локализовал пессимальное (парабиотическое) торможение в первую 

очередь в мионевральных соединениях. Необходимо сказать что, несмотря 

на несостоятельность идеи существования охранительного торможения, 

понимание механизмов утомления, а соответственно и различных ФС, без 

использования некоторых находок, содержащихся в теории парабиоза Н. Е. 

Введенского, сегодня совершенно невозможно.  

Роль парабиотического торможения в механизмах утомления может 

быть ключевой, однако из-за необоснованной интерпретации его сущности 

применение теории парабиоза для раскрытия физиологии утомления до сих 

пор оказывалось малоэффективным.  

А. А. Ухтомский считал, что участие в образовании синдрома 

утомления может принимать как «истощение», так и «задушение» – 

нехватка кислорода, а также и «засорение» продуктами метаболизма и ни в 

одном из них нельзя видеть исключительную причину утомления. В 

настоящее время фактор «отравления» молочной кислотой работающего 

органа и организма в целом рассматривается как важнейший в механизме 

утомления. Однако если выделять первопричину утомления, то, скорее 

всего, она связана все-таки с энергетическим истощением, поскольку 

переход на анаэробное дыхание и накопление лактата обусловлен в первую 

очередь развитием дефицита АТФ и других макроэргических соединений. 

Клетки переходят на анаэробный тип дыхания даже если кислорода 

достаточно, но когда потребность в макроэргических соединениях не 

удовлетворяется полностью.  

Следовательно, именно недостаток АТФ вынуждает активировать 

анаэробный гликолиз и как следствие накопление молочной кислоты. Таким 

образом, главным звеном в мышечном утомлении все-таки является 
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развитие дефицита макроэргов. Если бы в мышечных клетках не развивался 

дефицит макроэргов, то не происходило бы и активации анаэробного 

гликолиза в условиях достаточности кислорода и накопления молочной 

кислоты было бы не столь существенным. Только затем, когда содержание 

молочной кислоты значительно увеличивается, она уже сама по себе 

становится фактором, угнетающим метаболизм. Наложенные же друг на 

друга эти два фактора приводят к очень быстрому снижению 

работоспособности мышцы.  

В итоге в настоящее время есть все основания говорить о том, что 

ключевую роль при мышечном утомлении играют два фактора – это 

энергетическое истощение и накопление конечных продуктов метаболизма. 

Сегодня к последним должна быть отнесена молочная кислота, а также 

продукты белкового обмена.  

К данному выводу еще 90 лет назад пришли Иотейко и Анри (Ioteiyko, 

Henri, 1920). Они указывали, что мышечное утомление характеризуется 

преобладанием процессов диссимиляции, т. е. расходованием рабочих 

потенциалов мышц над их восстановлением. При этом химическая природа 

утомления, по их мнению, двояка: с одной стороны, происходит 

прогрессирующее потребление энергетически ценных веществ, которые не 

пополняются с необходимой скоростью; с другой стороны, накапливаются 

продукты распада («вещества утомления»), которые не устраняются и не 

нейтрализуются достаточно быстро.  

Таким образом, по Йотейко и Анри, имеется две причины мышечного 

утомления:  

1) потеря мощности вследствие истощения;  

2) потеря мощности вследствие местной интоксикации. 

Сегодня к этой общей схеме мало что можно добавить, разве что 

уточнить, что наиболее быстро угнетаются в функциональном отношении, 

скорее всего, не сами мышцы, а нервно-мышечные контакты, хотя об этом 

Ж. Иотейко также говорилось.  
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В дальнейшем, по Ж. Иотейко, истощаются и нервные центры. 

Современное представление о физическом утомлении также должно 

рассматривать его в контексте и теории стресса. Так, состоянию 

физического утомления, скорее всего, соответствует стадия тревоги, а 

переутомлению – стадия истощения. Разные степени утомления – разные 

уровни напряжения адаптационных механизмов, разные уровни истощения 

адаптационных ресурсов, т. е. разные уровни тревоги, разные уровни 

стресса.  

Поскольку работоспособность во время физической работы на 

начальных этапах может даже повышаться (Деревянко, 1959 и др. 

современные исследователи), то неправомочно стадию тревоги 

рассматривать только как отрицательное с точки зрения ФС явление. 

Сложный характер функциональных изменений при стрессе требует 

специального исследования вопроса о стрессе и его места в ФС человека.  

Таким образом, современное представление о механизме физического 

утомления, по всей видимости, должно интегрировать все рассмотренные 

выше теории. Физическое утомление включает процессы и 

метаболического истощения, и интоксикации. Накопление данных 

неблагоприятных факторов приводит к развитию плохого адаптационного 

состояния организма близкое к стадии истощения ОАС. К данной схеме 

необходимо также добавить, что физиологический механизм мышечного 

утомления включает в себя в первую очередь процесс торможения нервно-

мышечной передачи вследствие накопления парабиотических явлений из-за 

метаболического истощения, а также интоксикации молочной кислотой и 

продуктами распада белков. Можно также отметить, что парабиотическое 

торможение на клеточном уровне, по всей видимости, отражает истощение 

клеточных адаптационных механизмов. В этом случае парабиотическое 

торможение в механизме физического утомления также играет важную 

роль, но развивается первично, скорее всего, на периферии. 
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Симптомы психического (центрального, нервно-психического) 

утомления – ухудшение мыслительных функций, замедленная передача 

информации, ослабление сенсорного восприятия и сенсомоторных реакций, 

появление негативного субъективного переживания, а также снижение 

чувствительности рецепторов, ухудшение устойчивости ясного видения, 

снижение остроты зрения; ухудшение внимания, снижение объема 

внимания, – затрудняется его переключение и распределение; появляется 

выпадение памяти, снижение объема памяти и затруднение запоминания, 

нарушается «чувство времени» (Кекчеев, 1947; Загрядский, Егоров, 1973; 

Леонова, 1984; Ульмер, 1986 и др. современные исследователи). 

Психическое утомление развивается в результате длительной умственной 

работы, тяжелого физического труда, однообразной работы в монотонном 

ритме, при неоптимальнм освещении, звуковом фоне и температуре, при 

наличии психоэмоциональных стрессоров, болезни, плохого питания.  

Такое утомление сочетается со снижением работоспособности, а 

также с изменениями в мотивационно-эмоциональной сфере: отвращением 

к работе, склонностью к депрессии, беспричинной тревоге, пониженной 

активности, раздражительности и повышенной эмоциональной 

лабильности. Поскольку утомление сопровождается появлением 

негативного эмоционального переживания – чувства усталости, то можно 

предположить, что психическое утомление – это разновидность 

эмоционального стресса.  

Ряд ученых склоняются к мысли, что психическое утомление 

соответствует состоянию психического стресса. Так, К. Ваххольдер 

отмечал, что нормальная усталость соответствует реакции тревоги ОАС, а 

приспособление к рабочей нагрузке соответствует стадии резистентности. 

При дальнейшем повышении нагрузки может возникнуть стадия истощения 

(цит. по: Гошек, 1983). По представлению К. Камерона, «истинное 

утомление» всегда предстает как генерализованная стрессовая реакция. 

Согласно мнению Г. А. Стрюкова с соавторами (Стрюков, Долголенко, 
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Конопкин, 1981 и др. современные исследователи), физиологическая 

картина утомления проявляется в пределах широкого диапазона 

функциональных изменений: от типичных признаков стрессового состояния 

до характерных симптомов снижения активации и развития тормозных 

процессов, т. е. утомление не может быть рассмотрено как состояние, 

автоматически и однозначно вызывающее реакцию общего адаптационного 

синдрома.  

По представлению В. В. Суворовой (1975), «стресс и утомление 

(психическое, умственное или нервное) – явления, связанные между собой 

значительно меньше, чем стресс и эмоции». По ее мнению, в отличие от 

стресса нервное утомление, как правило, не приводит к сдвигам в состоянии 

вегетативной нервной системе характерным для стресса. К стрессу она 

относит только глубокое утомление и устойчивые эмоциональные 

состояния, сочетающиеся с неврозом и психозом.  

В. В. Суворова отмечает, что если в качестве показателей стресса 

использовать классическую картину гормональных сдвигов, то они 

полностью присутствуют при таком утомлении, как истощающее плавание. 

И приводит в качестве примера классических показателей стресса данные 

экспериментов на крысах, у которых через 12 ч непрерывного плавания 

наблюдалось увеличение коры надпочечников и усиленная выработка 

кортикостероидных гормонов, а в крови имела место выраженная 

лейкопения и эозинофилия. Конечно, если только данные показатели 

принимать за показатели стресса, то ни психическое утомление, ни 

большинство эмоциональных состояний нельзя отнести к стрессу.  

Однако у Г. Селье указанные симптомы присутствуют только на 

стадии истощения или близкой к истощению, но не на ранних стадиях 

стресса, как состояния напряжения неспецифических механизмов 

адаптации. Ранние же стадии стресса будут проявляться всего лишь в 

активации СНС, повышении уровня гормонов адреналина, норадреналина и 

отчасти кортикостероидов. Наличие «увеличения коры надпочечников», 
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выраженная лейкопения и эозонофилия, конечно, не свойственны 

утомлению, они свойственны состоянию хронического утомления и 

переутомления.  

При таком понимании стресса, какое есть у В. В. Суворовой и у 

многих других исследователей проблемы, в состоянии утомления, конечно, 

очень трудно найти симптомы стресса. Таким образом, в психологии под 

стрессом обычно понимается состояние, по своей физиологической картине 

близкое к стадии истощения, тогда как большинство психических реакций 

проходят на фоне активации неспецифических механизмов, но при 

отсутствии еще симптомов истощения.  

Выявление (симптомов и степени) стресса в таком случае не должно 

заключаться только в выявлении симптомов психоза или невроза, а также 

органических нарушений. В итоге многие ученые (Стрюков, Долголенко, 

Конопкин, 1981; Ильин, 2005 и др. современные исследователи), так же как 

и В. В. Суворова (1975), считают, что утомление не является собственно 

стрессом, а есть фактор, который может привести к стрессу, поскольку при 

утомлении нет картины, описанной Г. Селье для стадии тревоги в первых 

работах. Однако стресс как состояние напряжения адаптационных сил 

организма в ответ на действие стрессора, как «реакция готовности» к 

противостоянию неблагоприятному фактору не начинается симптомами 

«уменьшения размеров тимуса, селезенки и лимфатических узлов, 

исчезновения жировой ткани, образованием острых язв в пищеварительном 

тракте, уменьшения липоидов в надпочечниках», это скорее уже симптомы 

достаточно длительного действия стрессора.  

Начинается же стадия тревоги (аларм-реакция) другими 

неспецифическими изменениями: активацией СНС, повышением во 

внутренней среде гормонов мозгового и коркового слоя надпочечников – 

адреналина, норадреналина, инсулина и активацией, как следствие, в 

организме катаболических процессов (Кассиль, 1978; 1983; Панин, 1983 и 

др. современные исследователи). Активация СНС и повышение во 
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внутренней среде организма уровня гормонов стресса, в первую очередь 

катехоламинов, уже являются признаками активации неспецифического 

адаптационного механизма, т. е. перехода организма в состояние стресса.  

Если же стресс оценивать по «уменьшению размеров тимуса, 

образованию острых язв в пищеварительном тракте и т. п., то, конечно, 

утомление не будет стрессом, так же как и любая активация физической или 

умственной деятельности, если они не привели к патологии или 

предпатологии. Однако если стресс рассматривать как состояние, когда 

организм, реагируя специфическим образом на раздражители, мобилизует 

неспецифические дополнительные резервы отдельных органов или 

организма в целом, то и симптома активации только СНС будет достаточно, 

чтобы говорить о переходе организма в состояние стресса. Появление же 

«классической картины стресса» будет скорее свидетельствовать о 

переутомлении.  

Поэтому утомление – это, конечно же, состояние стресса и привести 

оно может только к переутомлению, т. е. к третьей стадии стресса – 

истощению. Интенсивность энергетического обмена возрастает во время 

преодоления нервно-психических нагрузок, однако это связано не только с 

усилением метаболизма в головном мозге, но и с повышением тонуса 

мышечной системы (Göpfert, Bernsmeier, Stufler, 1953 и др. современные 

исследователи).  

По данным H. Göpfert с соавторами, умственное напряжение 

сопровождается также вегетативными изменениями, подобными тем, что 

связаны с повышением физической работы. При этом повышается частота 

сердечных сокращений (ЧСС), возрастает уровень адреналина, 

увеличивается минутный объем дыхания, усиливается кровоток в коже с 

одновременным уменьшением электрического сопротивления, 

увеличивается потоотделение.  

Физиологическая картина при интеллектуальном напряжении в целом 

соответствует той, которая наблюдается также и при психоэмоциональном 
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стрессе (Falls, 1968), когда имеет место активация симпато-адреналовой 

системы. У. Кэннон (Cannon, 1928), а за ним Г. Селье, как уже говорилось, 

данное состояние называли состоянием «тревоги». По мнению В. В. 

Розенблатта (1961), психическое утомление связано с развитием 

запредельного (охранительного) торможения в корковых областях, 

связанных с обеспечением нервно-психической деятельности, которое 

развивается параллельно метаболическому истощению работающих 

нервных клеток.  

Механизм психического утомления, связанный с метаболическим 

истощением нейронов, участвовавших в умственной (психической) 

деятельности, обязательно сопровождается появлением негативного 

эмоционального переживания типа усталости. При физическом утомлении 

также имеет место более или менее выраженное психическое утомление, 

поэтому физическое утомление тоже часто сопровождается чувством 

усталости, однако не всегда.  

Возможны ситуации, когда метаболическое истощение мышц 

субъективно оценивается лишь в виде тяжести в ногах или руках, или 

мышечных болях, но, в целом, на фоне желания физического отдыха 

человек может и не испытывать вялость и апатию к психическому труду и, 

соответственно, не иметь мотивации к психическому отдыху. Поскольку 

любая психическая деятельность связана с большим или меньшим 

мышечным напряжением, то в механизм психического утомления 

определенный вклад всегда вносит и мышечное утомление. Как уже 

отмечалось, утомлению сопутствует появление чувства усталости. 

Поскольку данный психический феномен содержит компонент негативного 

отношения субъекта к фактору, вызвавшему данное чувство, то это 

типичная негативная эмоция.  

Негативные эмоции – это обязательное сопровождение 

мотивированных состояний (Мурик, 2006). Соответственно, усталость – 

субъективный эмоциональный компонент, сопутствующий возникновению 



54 
 

мотивированного состояния утомления, где актуализированной 

потребностью является, по всей видимости, потребность самосохранения от 

метаболического истощения. В этом случае появление утомления – это 

появление мотивации к отдыху.  

Таким образом, причины психического утомления могут быть 

частично те же, что и при физическом утомлении: развитие 

метаболического (энергетического и пластического) истощения, но теперь 

в первую очередь, в нервной системе, и, как следствие, развитие 

«запредельного» торможения в нейронах, участвующих в конкретной 

нервно-психической деятельности, а в мотонейронах, в нервно-мышечных 

контактах и в мышцах – в меньшей степени. На самом деле, изменения в 

нервной ситеме при психическом утомлении подобны парабиотическому 

торможению Н. Е. Введенского, но содержат иное физиологическое 

наполнение, чем представлял это автор учения о парабиозе, а также его 

сторонники. 

Несмотря на то, что физическое утомление вызывается тяжелой 

физической нагрузкой, а умственное (психическое) утомление – 

интеллектуальной деятельностью, обе формы утомления проявляются в той 

или иной степени как при физической, так и при интеллектуальной 

деятельности, и нельзя полностью отделить одну от другой. Тем не менее 

тяжелая физическая работа приводит в первую очередь к мышечному 

утомлению, а усиленная умственная нагрузка вызывает преимущественно 

нервное утомление.  

Физическое утомление развивается вследствие таких изменений в 

скелетной мышце, как опустошение энергетических запасов и накопление 

молочной кислоты и аммиака, что обусловливает снижение 

работоспособности. Во время фазы восстановления, следующей за 

физической работой, запасы энергии возобновляются, а молочная кислота и 

ионы аммония удаляются. Если восстановление запасов энергии и удаление 

молочной кислоты происходит не полностью, то возникает накопление 
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«остаточного утомления», т. е. хроническое утомление. Сегодня считается, 

что психическое утомление ведет к снижению трудоспособности 

вследствие нарушений центральной нервной регуляции, связанных, в 

первую очередь, с изменениями в ретикулярной формации – 

«энергетическом центре» головного мозга, отвечающем за активное 

бодрствование.  

Однако энергетические аспекты, связанные с метаболизмом и 

«веществами утомления», также очень важны и в случае нейропсихического 

утомления. При нейропсихическом утомлении происходит замедление 

процессов передачи информации, ухудшение когнитивных функций, 

ослабление сенсорного восприятия и моторной функции. 

Нейропсихическое утомление может сопровождаться депрессивными и 

тревожными реакциями, раздражительностью, эмоциональной 

лабильностью и сниженной психомоторной активностью. В процессе 

активности в условиях остаточного (хронического) утомления, когда 

мышечная и нервнопсихическая деятельность в течение длительного 

времени не компенсируется полным восстановлением, возникает состояние 

истощения, или переутомления.  

С позиции системного (механистического) подхода, доминирующего 

сегодня в физиологии, субъективно ощущаемое чувство утомления или 

усталость – это прежде всего сигнал о перегрузке центральных 

«регуляторных» систем, неудовлетворительном состоянии энергетических 

ресурсов и аутоинтоксикации продуктами метаболизма данных систем и 

организма в целом. Этот сигнал тревоги «информирует» регуляторные 

системы мозга о необходимости временного прекращения умственной или 

физической деятельности. С биологической же позиции чувство усталости 

отражает ухудшение ФС клеток организма, участвующих в адаптивных 

реакциях, и развитие мотивации, направляющей орган. 

Утомление представляет собой обратимое физиологическое 

состояние. Снижающаяся при этом работоспособность не только 
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восстанавливается во время отдыха, но, достигнув исходного уровня, на 

некоторое время даже повышается. Однако если продолжительность отдыха 

недостаточна, и работоспособность полностью не восстанавливается, то в 

течение следующих периодов работы утомление может накапливаться и 

переходить в качественно другое состояние – переутомление, 

характеризующееся более стойким и длительным снижением 

функциональной деятельности организма. Период недовосстановления 

работоспособности, приводящий к переутомлению, называется периодом 

хронического утомления, а состояние – хронического утомления. По 

данным К. К. Платонова, при выраженном переутомлении наблюдается 

нарушение сна в 65 % случаев, быстрая утомляемость – в 40 %, повышенная 

раздражительность – в 32 %, понижение аппетита – в 27 % и головная боль 

– в 26 %. К. К. Платонов выделял четыре степени переутомления: 

начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое 

Состояние переутомления развивается постепенно: снижается 

качество работы, увеличивается количество ошибок, затрудняется решение 

даже легких умственных задач, замедляется выполнение давно 

отработанных умений и навыков. Появляется чувство усталости уже перед 

началом работы, отсутствие интереса к выполняемой деятельности, апатия, 

повышенная раздражительность, снижение аппетита, головокружение, 

головная боль, тошнота.  

Переутомление – это, конечно, недопустимое ФС и скорее всего 

может быть отнесено уже к патологическим состояниям. С точки зрения 

адаптационной физиологии – это состояние сильного истощения 

адаптационных механизмов, соответствующее понятию «срыв адаптации». 

При неустранении факторов, приведших к переутомлению, организму 

неминуемо грозит смерть. Переутомление сочетается с развитием болезней. 

Выход из состояния переутомления требует длительного времени и полное 

отсутствие каких-либо неблагоприятных факторов в среде, окружающей 

человека 



57 
 

Отдельно необходимо остановиться на таком психическом состоянии, 

как монотония, которое нелегко классифицировать. Состояния сниженного 

сознательного контроля за исполнением деятельности, возникающие в 

ситуациях однообразной работы с частым повторением стереотипных 

действий в обеднённой внешней среде. Сопровождаются переживаниями 

скуки / непреодолимой сонливости и формированием мотивации на смену 

деятельности. 

Монотония – психическое состояние, возникающее в условиях 

сенсорной депривации или монотонной деятельности. Работоспособность 

при этом снижается, однако нельзя говорить, что повышается цена 

деятельности. Снижение надежности деятельности при этом протекает 

скорее не из-за физического и психического истощения, а из-за снижения 

механизмов мобилизации энергии в связи с переходом организма в 

пограничное между сном и бодрствованием специфическое ДС, 

характеризующееся измененным сознанием.  

Его также можно отнести к состоянию типа дремоты, которое 

является переходным от бодрствования ко сну. Однако пока нет оснований 

утверждать, что по физиологическому механизму состояние дремоты, 

приводящее к естественному ночному сну, и состояние дремоты типа 

монотонии тождественны. Скорее причины дремоты типа монотонии, 

частично те же что и состояния послеобеденной дремоты, связанной с 

развитием состояния пищевого удовлетворения, тогда как вечерняя дремота 

связана с развитием определенного истощения психических и 

физиологических ресурсов организма и поэтому может быть отнесена к 

истинным ФС в отличие от послеобеденной дремоты и монотонии.  

Любая дремота – это ДС, отражающее переходной процесс от 

состояния активного сознания к бессознательному состоянию, но вот 

причины, вызвавшие его, могут быть разные: нейрональное истощение, 

сенсорная депривация, снижение мотивированности. Вряд ли монотония 

это состояние нервно-психического истощения и, соответственно, 
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состояние подобное утомлению, поскольку индивиды со слабым типом НС 

более устойчивы к монотонии (Гуревич, 1970; Рождественская, Левочкина, 

1972; Фетискин, 1993 и др. современные исследователи).  

Если бы монотония была бы подобна утомлению, то она должна была 

быстрее развиваться именно у лиц со слабой НС. Скорее она подобна 

состоянию низкой мотивированности организма, одной из причин которого 

может быть сенсорная депривация. Сенсорное пресыщение может 

приводить как к состоянию утомления, так и снижению интереса, т. е. 

мотивированности. В последнем случае оно будет тождественно состоянию 

монотонии. Работоспособность при монотонии, конечно, снижена, но 

поскольку это снижение не результат «износа механизмов» организма, а 

следствие включения специфического режима деятельности, то монотония 

– это вообще не ФС. Состояние монотонии – это, скорее всего, 

специфическое ДС типа дремоты, характеризующееся снижением 

мотивации к деятельности из-за сенсорной депривации или сенсорного 

пресыщения. 

Психическое пресыщение. Состояния неприятия слишком простой и 

субъективно неинтересной или малоосмысленной деятельности, 

приводящие к приостановке работы или замещению выполняемых задач. 

Сопровождаются в выраженном стремлении прекратить работу или внести 

разнообразие в заданный стереотип исполнения с доминирующей 

мотивацией на отказ от деятельности с выраженной аффективной 

составляющей. 

Напряжённость (стресс). В последнее время все большее внимание 

получает направление, рассматривающее утомление в контексте теории 

стресса. Г. Селье, один из основоположников теории стресса, считал, что 

утомление приводит к стрессу. В последующем появилась точка зрения К. 

Камерона, представлявшего, что утомление развивается по механизму 

стресса, т. е. утомление и есть сам стресс. Некоторые исследователи 

утомления возражают против такой точки зрения. Так, Г. А. Стрюков с 
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соавторами (Стрюков, Долголенко, Конопкин, 1981 и др. современные 

исследователи) считают, что утомление не может быть рассмотрено как 

состояние, автоматически и однозначно вызывающее реакцию общего 

адаптационного синдрома. В целом вопрос рассмотрения утомления в 

контексте теории стресса разработан слабо. Поскольку состояние стресса 

сопровождается повышением в организме уровня специфических гормонов, 

выделяемых надпочечниками, то их содержание в организме при утомлении 

первым делом было и исследовано. Так, в опытах на крысах (Ramey, 

Goldstein, Levine, 1950 и др. современные исследователи) было установлено, 

что факторы, выделяемые надпочечниками, противодействуют утомлению. 

Г. Селье и У. Кэнноном, основоположниками учения о стрессе, было 

показано, что повышение требований к деятельности организма 

сопровождается неспецифической реакцией, проявляющейся в активации 

симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

систем. Данная реакция называется также «реакцией тревоги» – в том 

смысле, что у организма возникли проблемы и он мобилизует различные 

системы организма на борьбу с неблагоприятными факторами. При этом 

сначала происходит активация симпатической нервной системы (СНС), 

выделение адреналина и норадреналина, а затем адренокортикотропного 

гормона (АКТГ) и глюкокортикоидов. Несмотря на то, что изначально 

термин реакция тревоги использовался только к ситуациям, когда имело 

место особенно резкое проявление неспецифической активации, которое и 

называлось состоянием стресса, в настоящее время есть все основания 

любые степени неспецифической активации рассматривать как стресс-

реакцию, поскольку при этом имеет место напряжение регуляторных систем 

и мобилизация защитных механизмов, а значит и состояние повышенных 

требований к организму со стороны окружающей среды.  

Все неблагоприятные для жизнедеятельности организма факторы 

предъявляют к его существованию повышенные требования и, 

соответственно, могут называться стрессорами. Приспособление к 
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стрессорам через напряжение регуляторных систем и мобилизацию 

защитных механизмов обеспечивает выживание организма в 

неблагоприятных для жизни условиях. Термин «реакция тревоги» 

используется применительно к той ситуации, когда она особенно резко 

выражена, а состояние организма в этих условиях называется стрессом 

(Cannon, 1928; Seley, 1956; Ульмер, 1986 и др. современные исследователи).  

Соответственно, собственно стресс – это только стадия тревоги. 

Стадия истощения называется дистрессом – разрушающим стрессом. Любое 

физическое напряжение, по Селье, – это стресс для организма. 

Физиологические изменения в процессе физических нагрузок (при 

достижении стадии тревоги) заключаются как в адаптивных изменениях в 

деятельности сердечно-сосудистой и мышечной системы, так и нервной. 

Показано, что адаптация к тяжелой работе сопровождается активацией 

симпатоадреналовой системы. Во время физической работы в кровь 

выделяется повышенное количество гормонов мозгового слоя 

надпочечников, в особенности адреналина, а также норадреналин, в 

меньшем количестве (10–30 %).  

Наряду с другими эффектами адреналин мобилизует гликоген и жир 

из депо, стимулирует образование в клетках цАМФ (циклического 

аденозинмонофосфата) и усиливает сердечную деятельность. Спустя 

примерно 2 мин после начала физической работы активируется гипоталамо-

гипофизарно-адреналовая система. Из гипофиза в кровь начинает поступать 

АКТГ, который стимулирует выделение кортикостероидов из коркового 

вещества надпочечников, в результате чего стимулируется мобилизация 

гликогена, а также глюконеогенез – синтез глюкозы из других органических 

соединений. В частности, среди кортикостероидов содержится гормон 

кортизол, стимулирующий образование глюкозы из разных 

предшественников.  

Одновременно с этим тормозится синтез белков и активируются 

катаболические процессы – расщепление в организме высокомолекулярных 
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органических соединений (белков и жиров). В конечном итоге возрастает в 

целом интенсивность энергетического обмена. Таким образом, общий 

характер вегетативных изменений во время физической работы 

свидетельствует о том, что организм в это время находится в состоянии 

стресса, т. е. сегодня есть достаточно оснований, чтобы говорить, что 

физические нагрузки являются стрессом для организма.  

Причем период снижения работоспособности (утомление) 

характеризуется углублением стресса с развитием определенного 

метаболического истощения работающих органов и организма в целом и 

может быть соотнесен со стадией тревоги близкой к стадии истощения. В 

период снижения работоспособности снижается и резистентность 

организма к неблагоприятным факторам. Хроническое утомление как и 

длительный стресс нежелательные явления. И то и другое приводят 

организм к истощению и болезням. 

Состояния повышенной мобилизации психологических и 

энергетических ресурсов, развивающиеся в ответ на повышение сложности 

или субъективной значимости деятельности. Сопровождается выраженным 

изменением эмоциональных переживаний, отражающих доминирование 

мотивации на преодоление / устранение затруднений, которые могут 

реализоваться как в продуктивных (eu-stress), так и деструктивных формах 

(distress). 

Стресс как функциональное состояние по мнению А. Б. Леоновой, 

ведущего специалиста в области ФС, состояние разработки понятий 

«стресс» и «функциональное состояние» не позволяет сколь-нибудь 

последовательно соотнести их содержание. Понятие стресса первоначально 

возникло в физиологии для обозначения неспецифической 

генерализованной реакции организма – «общего адаптационного синдрома» 

– в ответ на любое неблагоприятное воздействие. В настоящее время 

понятие стресса расширено и используется для характеристики 
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особенностей состояний индивида в экстремальных условиях на 

физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. 

В зависимости от вида стрессора и механизма его воздействия 

выделяются различные типы стресса. Наиболее общая классификация 

предложена Р. Лазарусом, выделившим физиологический и 

психологический стрессы. Следует отметить, что экстремальное 

воздействие далеко не всегда оказывает отрицательное влияние на 

эффективность выполняемой деятельности (Селье, 1979; Леонова, 

Медведев, 1981; Китаев-Смык, 1983 и др. современные исследователи). 

Сегодня же исследователи чаще обращают внимание на случаи 

отрицательного влияния стресса на организм. Представление о стрессе как 

неспецифической адаптивной реакции имеет важнейшее значение для 

понимания природы различных ФС и поэтому раскрытие проблемы ФС и 

их диагностики невозможно без специального углубленного анализа теории 

стресса. 

Большим количеством исследований (Леви, 1970; Суворова, 1975; 

Космолинскийо, 1977; Судаков, 1981; Кокс, 1981; Гринберг, 2004; 

Водопьянова, 2009 и др. современные исследователи) показано, что 

стрессовое состояние может наступить в результате многих жизненных 

ситуаций человека: при неблагоприятных социальных условиях и 

отношениях (положение в обществе и рабочем коллективе), при 

травмирующем эмоциональном или психическом воздействии (потеря 

близкого человека, обида, унижение, ссора), при болевом воздействии или 

угрозе его (хирургическое вмешательство, болевое наказание), в ситуации 

повышенной моральной или материальной ответственности (аварии на 

производстве, управление транспортом и т. д.). Ф. Д. Космолинский не 

считает простое напряжение эмоциональным стрессом, а только 

чрезвычайное. Также считают В. В. Суворова и В. Л. Марищук.  

Согласно К. В. Судакову, при острых, длительных или 

повторяющихся конфликтных ситуациях отрицательные эмоциональные 
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реакции могут перейти в форму нарушений вегетативных функций, тогда 

как в начальных стадиях эмоциональный стресс является нормальной 

физиологической реакцией. Таким образом, чаще всего все эмоциональные 

переживания, приводящие к отрицательным для организма последствиям, 

рассматриваются как так называемый эмоциональный стресс. Наиболее 

часто, говоря об эмоциональном стрессе, называются такие состояния, как 

психическая (эмоциональная) напряженность, тревога, эмоциональное 

выгорание, фрустрация, психическая травма.  

Психологический словарь А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского 

(1990) определяет психическую напряженность как психическое состояние, 

обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития 

событий. Психическая напряженность сопровождается ощущением общего 

дискомфорта, тревоги, иногда страха. Среди факторов, порождающих 

психическую напряженность, наибольшее значение имеют фрустрации и 

конфликты в сфере значимых отношений личности и ее социального 

окружения. Когда психическая напряженность не может быть разрешена в 

реальной деятельности, она активизирует механизмы психологической 

защиты.  

Таким образом, с позиции данного подхода в субъективном 

отношении психическая напряженность близка к состоянию тревоги или 

страха и предопределяется возникновением неблагоприятной для субъекта 

ситуации. Понятие «психическая напряженность» используют также для 

обозначения психического состояния человека в «трудных условиях» 

деятельности (Наенко, 1976 и др. современные исследователи).  

При этом состояние психической напряженности определяется как 

неспецифическая реакция активации организма и личности в ответ на 

воздействие сложной (экстремальной) ситуации, которая зависит не только 

от характера экстремальных факторов, но и от степени адекватности и 

восприимчивости к ним организма конкретного человека, а также от 

индивидуальных особенностей личностного отражения ситуации и 
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регуляции поведения в ней. При этом различается два вида психической 

напряженности – операционная и эмоциональная.  

Операционная напряженность – результат относительно 

нейтрального (с эмоциональной точки зрения) подхода испытуемого к 

процессу деятельности и характеризуется доминированием 

процессуального мотива. Эмоциональная напряженность характеризуется 

интенсивными эмоциональными переживаниями в ходе деятельности, 

оценочным, эмоциональным отношением человека к условиям ее 

протекания. Первый вид напряженности способствует сохранению 

высокого уровня работоспособности, тогда как второй вид характеризуется 

выраженной отрицательной эмоциональной окраской поведения, ломкой 

мотивационной структуры деятельности и приводит к снижению ее 

эффективности и дезорганизации. Н. И. Наенко рассматривает понятия 

«стресс» и «психическая напряженность» как синонимы, характеризующие 

особенности психической деятельности в сложных условиях. Воздействия 

и ситуации, порождающие психическую напряженность, называются 

стрессорами. В целом психическая напряженность характеризуется 

преобладанием отрицательных эмоциональных переживаний.  

Состояние психического напряжения проявляется в целом ряде 

эмоциональных реакций: «гнев, направленный вовне», «гнев, обращенный 

внутрь», «страх», «тревога». В состоянии психической напряженности уже 

давно отмечалось изменение деятельности и поведения человека: страдают 

сложные формы целенаправленной деятельности, ее планирование и 

оценка.  

Прослеживается общая тенденция к понижению устойчивости 

психических процессов в виде «блокады» восприятия и мышления, памяти 

и практических действий субъекта, появляется растерянность и утрата 

самообладания (Марищук, 1968; Гуревич, 1970 и др. современные 

исследователи).  
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Какого бы вида не было напряжение, оно сопровождается 

выраженной вегетативной и эндокринной реакцией: увеличением ЧСС и 

кровяного давления, экскрецией адреналина, норадреналина, 17-

оксикортикостероидов (Томашевская, 1974). Таким образом, психическую 

напряженность можно кратко охарактеризовать как психическое состояние, 

возникающее «в сложных условиях деятельности» и сочетающееся чаще 

всего с преобладанием отрицательных эмоциональных переживаний. Под 

«деятельностью» здесь надо понимать психическую деятельность, 

направленную на удовлетворение какой-либо потребности, т. е. 

целенаправленное поведение.  

«Сложные условия» можно рассматривать как наличие определенных 

препятствий для психической деятельности, т. е. на пути удовлетворения 

потребности. В таком случае состояние психической напряженности 

приближается к состоянию фрустрации. Отличие лишь в том, что при 

фрустрации препятствие, стоящее на пути удовлетворения потребностей, 

оказывается для субъекта на тот момент непреодолимым.  

Необходимо также отметить, что психическая напряженность не 

может существовать без большей или меньшей выраженности 

эмоционального компонента, а поскольку эмоции – субъективное 

сопровождение процессов актуализации и деактуализации потребностей, то 

разные виды психического напряжения – это лишь разные формы и стадии 

мотивационно-эмоционального реагирования в складывающихся 

благоприятных или неблагоприятных для удовлетворения 

актуализированной потребности условиях психической деятельности.  

Тревога рассматривается как стресс или один из его видов (Haufmann, 

1950; Hoch, Zubin, 1950 и др. современные исследователи), а также как 

самостоятельное состояние (Anxiety and Stress, 1955 и др. современные 

исследователи) или как отрицательная эмоция, но не стресс (Суворова, 1975 

и др. современные исследователи). Тревогу также рассматривают как 

частый симптом неврозов и функциональных психозов. Тревога 
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рассматривается как хроническое состояние предчувствия угрозы. 

Многозначность в понимании тревоги как психического явления 

проистекает, по-видимому, из того факта, что различные исследователи 

используют термин в различных значениях (Спилбергер, 1983). По Ч. Д. 

Спилбергеру, тревога – это неприятное по своей эмоциональной окраске 

эмоциональное состояние, которое характеризуется субъективными 

ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий, а с 

физиологической стороны – активацией автономной нервной системы. По 

его мнению, состояние тревоги возникает, когда индивид воспринимает 

определенный раздражитель или ситуацию как несущие в себе актуально 

или потенциально элементы опасности, угрозы, вреда. Если мы сопоставим 

данное определение тревоги с тем, которое дается для состояния 

«психической напряженности», то увидим, что их содержание практически 

тождественно. В частности, А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский 

психическую напряженность трактуют как «психическое состояние, 

обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития 

событий».  

Те же авторы тревогу определяют как «эмоциональное состояние, 

возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий». Из данных определений 

тревоги и психической напряженности вытекает, что это, по сути, сходные 

явления. Психическая напряженность, как говорилось выше, обязательно 

также сопровождается эмоциями и скорее негативного знака, поэтому и 

психическая напряженность и тревога – скорее всего мотивационно-

эмоциональные состояния. Ч. Д. Спилбергер отмечает, что состояние 

тревоги может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как 

функция уровня стресса, которому подвергается индивид. 

По Ч. Д. Спилбергеру, состояние тревоги производное от стресса, т. е. 

тревога не сопровождается, а вызывается стрессом и чем он больше, тем 

сильнее тревога. Здесь имеет место подмена содержания понятия «стресс». 
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По Г. Селье, стресс – это состояние активации неспецифических защитных 

механизмов организма при действии на него неблагоприятных факторов.  

Неспецифические защитные механизмы способствуют деятельности 

специфических механизмов реагирования и оно (состояние активации 

неспецифических механизмов защиты) никак не может быть основой 

тревоги. Скорее все до наоборот: состояние тревоги, а точнее факторы, 

которые привели к ее появлению, вызывает мобилизацию защитных сил 

организма, т. е. стресс-реакцию.  

Более того, есть все основания рассматривать тревогу лишь как 

разновидность мотивации, а точнее, как мотивированное состояние, 

отражающее актуализацию потребности самосохранения и 

сопровождающееся, соответственно, как и любая актуализированная 

потребность, негативным эмоциональным переживанием и активацией 

неспецифических защитных механизмов, т. е. стрессом. Неблагоприятным 

фактором, вызвавшем у человека мотивацию тревоги, будет какая-то 

неудовлетворенная на тот момент социальная или идеальная потребность. В 

контексте теории стресса возникновение мотивации тревоги – это 

включение специфического механизма реагирования на наличие 

неблагоприятной ситуации для жизни организма. Если мотивационно-

эмоциональное состояние тревоги – это специфический механизм 

психического реагирования на ситуацию, говорящую о наличии опасности 

для комфортного существования индивида, то она обязательно должна 

сопровождаться активацией и неспецифических защитных механизмов, 

облегчающих специфическое реагирование, т. е. облегчающих реакции типа 

«борьбы или бегства».  

Стресс состояние в данном случае будет следствием формирования 

мотивации тревоги, свидетельствующей о неудовлетворении какой-то 

человеческой потребности, но никак не причина тревоги. Таким образом, 

тревога – это мотивированное состояние, сопровождающееся стрессом, т. е. 

напряжением неспецифических адаптационных сил организма. Чем больше 



68 
 

тревога, тем больше активация неспецифических защитных механизмов и 

тем, возможно, большее истощение защитных сил организма. Более точно 

тревога – это обусловленное актуализацией потребности самосохранения 

мотивированное состояние, сопровождающееся специфическим 

негативным эмоциональным переживанием и активацией 

неспецифического защитного механизма, т. е. стресса.  

Фрустрация по С. Розенцвейгу имеет место в тех случаях, когда 

организм встречает более или менее непреодолимые препятствия или 

обструкции на пути к удовлетворению какой-либо жизненной потребности. 

Е. Д. Соколова с соавторами (1996) определяют фрустрацию как 

психическое состояние, которое возникает при блокаде удовлетворения 

значимых потребностей и проявляется ощущением неудовлетворенности и 

психического напряжения, возникающего из-за невозможности реализовать 

те или иные цели.  

Психическое состояние фрустрации сопровождается субъективными 

переживаниями, которые имеют форму отрицательных эмоций с 

индивидуальными особенностями течения в форме пассивно-

оборонительной или активно оборонительной реакции. Согласно Н. Д. 

Левитову (1967), фрустрация должна рассматриваться в контексте более 

широкой проблемы выносливости по отношению к жизненным трудностям 

и реакций на эти трудности. Считается, что состояние фрустрации присуще 

и животным.  

В применении к животным Н. Д. Левитов дает такое определение 

понятия «фрустрация» – это состояние животного, выражающееся в 

характерных реакциях и вызываемое трудностями, которые возникают на 

пути к удовлетворению биологических потребностей. Исходя из 

представленных определений фрустрации, ключевым для понимания 

данного явления является, во-первых, наличие у субъекта 

неудовлетворенной потребности и, во-вторых, наличие непреодолимого 

препятствия на пути ее удовлетворения.  
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Очевидно, что наличие той или иной неудовлетворенной (актуальной) 

потребности является основой формирования стремления индивида 

удовлетворить ее, т. е мотивированного состояния. Соответственно, если 

человек или животное имеют неудовлетворенную потребность, то они 

находятся в мотивированном состоянии и в это время в субъективной сфере 

индивида обязательно уже присутствует негативное эмоциональное 

переживание (Мурик, 2005; 2006), поскольку факт актуализации для 

организма той или иной потребности не может иметь у субъекта иного 

отношения как только отрицательное.  

Например, стремление удовлетворить пищевую потребность 

(мотивация голода) сопровождается негативным субъективным 

переживанием – чувством голода, которое отражает переход пищевой 

потребности в ранг мотивации или, другими словами, актуализацию 

пищевой потребности. Если перед человеком или животным встает 

непреодолимое препятствие по удовлетворению пищевой потребности, то 

дополнительно к негативной эмоции голода может добавиться новая 

негативная эмоция (например, страха, тревоги, злости или гнева). Вкупе с 

эмоцией голода они и будут предопределять переживания состояния 

непреодолимого препятствия, т. е. фрустрации.  

Если в случае наличия непреодолимого препятствия на пути 

удовлетворения пищевой потребности появилась эмоция страха, то это 

отражает актуализацию потребности самосохранения по пассивно-

оборонительному типу (пассивные защиты). Если появилась эмоция 

злости – то по активно-оборонительному типу (активные защиты). 

Характер реагирования на невозможность удовлетворения наиболее 

актуальной на данный момент потребности зависит от множества 

сопутствующих факторов, в частности индивидуального опыта, 

врожденных индивидуальных особенностей, обстановки и др.  

Таким образом, фрустрацию, как и другие виды эмоционального 

стресса, можно рассматривать как мотивированное состояние, которое, в 
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данном случае, вызвано актуализацией базовой биологической потребности 

– потребности самосохранения в связи с невозможностью удовлетворения 

других (частных) врожденных или приобретенных потребностей.  

Нахождение организма в состоянии актуализации потребности 

самосохранения не может не активировать защитные механизмы, поэтому 

данное состояние всегда сопровождается большей или меньшей стресс-

реакцией, которая представляет собой активацию неспецифического 

защитного механизма. Состояние неудовлетворения тех или иных 

потребностей является неблагоприятным фактором для организма и 

сопровождается напряжением как специфических, так и неспецифических 

адаптационных механизмов. Мотивационно-эмоциональное реагирование – 

это включение специфического защитного механизма, стресс-реагирование 

– включение неспецифического защитного механизма.  

Таким образом, с позиции теории стресса Г. Селье, эмоциональный 

стресс необходимо определить как состояние напряжения неспецифических 

адаптационных механизмов организма в результате формирования 

психического состояния, содержащего ту или иную эмоциональную 

окраску. А поскольку эмоции это неотъемлемая часть процессов 

актуализации и удовлетворения потребностей, т. е. возникновении и 

редукции мотивированных состояний, то любое состояние эмоционального 

стресса – это мотивированное состояние, за которым стоит актуализация 

той или иной потребности.  

Стрессорами (неблагоприятными факторами), мобилизующими 

неспецифическую защитную реакцию стресса при этом являются 

неудовлетворенные биологические, социальные или идеальные 

потребности.  

Таким образом, состояния так называемого психического стресса 

являются ничем иным как ДС наподобие мотиваций голода или жажды, в 

основе которых, как известно, лежит актуализация биологических 

потребностей. Когда человек испытывает голод он тоже находится в 
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состоянии большего или меньшего стресса, т. е. при этом также имеется 

большая или меньшая активация механизма стресса. Состояния 

психологического (эмоционального) стресса имеют в своей основе 

актуализацию, как правило, не биологических, а социальных или идеальных 

потребностей.  

Другими словами, разного вида психологический стресс – это 

мотивированные на основе социальных и идеальных потребностей 

состояния, сопровождающиеся активацией неспецифических защитных 

механизмов, т. е. стрессом. В основе любой трудовой деятельности также 

лежит какая-то неудовлетворенная потребность, т. е. любой труд – это 

деятельность, направленная на удовлетворение какой-то потребности, 

поэтому это тоже мотивированное состояние, сопровождаемое стресс-

реакцией организма.  

Известно, что эффективность трудовой деятельности меняется со 

временем и проходит несколько этапов, что является отражением изменения 

функционального состояния:  

1 – период врабатываемости;  

2 – период оптимальной работоспособности;  

3 – период полной компенсации (субкомпенсации);  

4 – период неустойчивой компенсации (или стадия декомпенсации) и 

др. (Деревянко, 1959 и др. современные исследователи).  

Уже с третьей стадии начинается снижение работоспособности, т. е 

развивается утомление. Так и с мотивированным поведением, 

рассматриваемом чаще всего как психический (эмоциональный) стресс.  

Возможность эффективного поведения при любой мотивации со 

временем меняется. Сначала имеет место повышение адаптационных 

возможностей из-за мобилизации резервов организма по механизму стресса, 

затем их постепенное снижение, когда эффективность любого 

мотивированного поведения будет снижаться. Соответственно 

эффективность деятельности в любом ДС (мотивированном состоянии) 
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сначала благодаря стресс-реакции повышается, а затем по мере истощения 

адаптационных ресурсов начинает падать и развивается состояние типа 

утомления.  

Если не устранить причину, вызвавшую данное мотивированное 

состояние, то сформируется состояние типа хронического утомления, рано 

или поздно переходящее в состояние переутомления, которое, как известно 

является недопустимым, поскольку чревато развитием болезней.  

Следовательно, будучи в любом мотивированном состоянии, т. е. ДС, 

человек всегда находится в состоянии большего или меньшего стресса, 

(большего или меньшего напряжения неспецифических защитных 

механизмов), однако при этом он может находиться как в хорошем, так и 

плохом ФС, точно также, как и при физиологическом стрессе. 

Работоспособность – наличные или потенциальные возможности 

человека к актуализации физиологических и психологических ресурсов для 

выполнения целесообразной деятельности. В процессе деятельности 

происходит изменение уровня работоспособности, описываемое с помощью 

кривой работоспособности. Впервые, проанализировав так называемую 

«Кривую работы» Э. Крепелин (1898) выделил 4 основные стадии 

работоспособности по показателям результативности деятельности: 

Кривая работоспособности Э.Крепелина: 

1. врабатывание, 

2. оптимальная работоспособность, 

3. утомление, 

4. конечный порыв. 

Динамика состояний работоспособности в процессе деятельности 

«До начала» работы 

Состояние «оперативного покоя» – переход от дремоты / пассивного 

бодрствования к активному состоянию. Неспецифическая готовность к 

деятельности (ожидание / генерализованная ориентировка). Поисковая 

активность – поиск предмета деятельности, «опредмечивание» 



73 
 

потребности. «Мобилизация» – подготовка к выполнению конкретной 

деятельности, решению определённого круга задач. Формирование плана и 

стратегий выполнения. Актуализация мотивационной установки «на 

деятельность», конкретизация мотива деятельности. 

 
Рис. 1. Кривая работоспособности Э. Крепелина  

Факторы, влияющие на «кривую работы»: 

• продолжительность работы, 

• мотивация (заинтересованность), 

• волевое усилие, 

• привыкание, 

• обучение. 

Начальный период работы. 

«Первичная реакция» – переход к режиму внешнего исполнения. 

«Столкновение» разных планов реализации: внутреннего и 

внешнего. Конфликтная стадия «запуска» другой функциональной 

системы. «Гипермобилизация» – апробирование и корректировка 

конкретных способов выполнения деятельности, «настройка» на реальную 

ситуацию. Активизация процессуальных мотивов деятельности. 

В процессе работы (на этапе высокой продуктивности труда).  

«Оптимальная компенсация» – пластичная и эффективная регуляция 

процесса выполнения деятельности. Синонимичный термин – «состояние 

потока». Доминирование процессуальных мотивов деятельности. 

«Субкомпенсация» – сохранение нормативной / высокой продуктивности 
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труда за счёт привлечения дополнительных ресурсов (компенсаторных 

средств).  

Синонимичный термин – «компенсируемое утомление». Смещение 

доминирующих мотивов на достижение результата. 

В процессе работы (с выраженным падением продуктивности). 

«Декомпенсация» – дезорганизация в работе функциональной 

системы обеспечения деятельности. Выраженное падение результативности 

(качественное и количественное) на фоне выраженной мобилизации 

дополнительных ресурсов. Смена типа мотивации   – доминирование 

мотивов на прекращение деятельности и «отдых». «Срыв деятельности» –

распад целостного функционирования систем обеспечения 

жизнедеятельности. Витальная угроза (жизни, здоровью). Полный отказ от 

работы. 

Методы оптимизации функционального состояния 

Объективные методы оптимизации ФС: 

• нормирование рабочих нагрузок; 

• оптимизация режимов труда и отдыха; 

• обогащение содержания труда; 

• элиминация факторов «экологически вредной» среды; 

• рациональная организация: 

o рабочих мест; 

o рабочих пространств, помещений; 

o средств и орудий труда; 

• изменение управленческих концепций; 

• организационная культура: ценности «здорового образа жизни». 

«Прямые» методы воздействия на ФС человека: 

• отдых и восстановление ресурсов; 

• оздоровительные процедуры; 

• физиотерапия; 

• питание; 
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• фармакология (психофармакология); 

• дополнительная внешняя стимуляция: 

o функциональная музыка; 

o цветосветовые воздействия; 

o мультимедийные средства; 

• суггестивные воздействия; 

• гипнотерапия. 

Резюмируя вышесказанное, можно дополнить следующее. Е.П. Ильин 

отмечает, что изучение проблемы нормальных состояний человека велось 

по двум направлениям: физиологи и психофизиологи изучали 

функциональные состояния (ФС), а психологи – эмоциональные и 

психические. На самом же деле границы между этими состояниями 

зачастую настолько размыты, что разница имеется только в названии. 

Вместе с тем несмотря на обилие публикаций, эта проблема не получила 

еще достаточно полного освещения, в том числе и теоретического.  

В рамках биологических наук подходы к проблеме функционального 

состояния в отечественной и мировой науке имеют различия. В западной 

литературе данная проблема рассматривается в рамках представлений об 

уровнях активации и уровнях бодрствования, как правило, в контексте 

теории активации Д.Б. Линдсли. По существу, функциональное состояние 

человека отождествляется с уровнем бодрствования, а функциональное 

состояние мозга с уровнем активации 

В отечественной литературе на проблему ФС существуют следующие 

взгляды. И.П. Павлов указывал, что живой организм как система существует 

в окружающей природе только благодаря способности уравновешивать 

свою внутреннюю среду с внешней за счет определенных реакций на 

внешние. 

Результатом этого процесса, как он полагал, является формирование 

особого, свойственного конкретным условиям ФС. Одно из наиболее общих 

представлений ФС было дано позднее Е.Н. Соколовым, предлагавшим 
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рассматривать его как фон, на котором развиваются поведенческие реакции 

человека и животных. Сходной точки зрения придерживаются Б.И. Котляр 

и Н.О. Тимофеева, они отмечают, что под обычно употребляемым термином 

ФС чаще всего понимают активность мозга, на фоне которой развиваются 

поведенческие акты и осуществляется высшая нервная деятельность.  

Таким фоном могут служить состояния, которые образуя некий 

континуум, отличаются друг от друга прежде всего по интенсивности 

активации головного мозга. В.Н. Кирой предложил рассматривать ФС 

индивида как одно из его базовых свойств. Текущее ФС с его 

индивидуальными особенностями формируется, по его мнению, на основе 

актуальных потребностей в процессе выбора и реализации различных 

поведенческих программ и является одним из приспособительных 

механизмов живых систем всех уровней организации, опосредуя собой 

любое их взаимодействие с окружающей средой. В рамках этого подхода 

все многообразие «функциональных рабочих состояний» (утомление, 

монотония, врабатывание, оптимальная работоспособность и др.) 

предлагается рассматривать как результат изменения базовых уровней, 

традиционно выделяемых на шкале бодрствования, различными 

«деформирующими» факторами. 

 Функциональный подход к состоянию человека получил широкое 

развитие благодаря теории функциональных систем П.К. Анохина и 

концепции деятельности как основного методологического принципа 

отечественной науке, в связи с чем ФС связывают с общественно значимой 

трудовой деятельностью. 

Деятельностный аспект ФС отражен в определении, приводимом в 

словаре физиологических терминов: «ФС – это интегральный комплекс….. 

есть системный ответ организма, обеспечивающий его адекватность 

потребностям деятельности, поэтому главным содержанием ФС является 

характер интеграции функций и особенно регулирующих механизмов. 

Описывая ФС как системную реакцию организма, выделяют в качестве 
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основных элементарных структур или звеньев системы функции и процессы 

разного уровня…».  

Психическое состояние как особая психологическая категория и 

объект научного исследования были обозначены Н.Д. Левитовым. Согласно 

его определению, «психическое состояние – это целостная характеристика 

психической деятельности за определенный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психических процессов в 

зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и психических свойств личности».  

Проблема психических состояний во многом остается нерешенной в 

теоретическом плане. Так, затруднена систематизация психических 

состояний в связи с их множеством, к примеру, существует до шестидесяти 

трех понятий состояний. Психические состояния одновременно являются 

формой интеграции и текущих изменений организма, и динамики 

психических процессов, и актуальных особенностей как отдельных сфер 

личности, так и личности в целом (ее развития).  

Сложность определения сущности понятия «состояния человека», как 

отмечает Е.П. Ильин, заключается в том, что авторы опираются на разные 

уровни функционирования человека: одни – на физиологический, другие – 

на психологический, третьи и на тот и другой одновременно. 

Действительность же такова, что если рассматривать состояния человека, а 

не отдельных его функциональных систем, то в любом функциональном 

состоянии присутствует психическое, а в любом психическом 

физиологическое.  

Некоторые авторы пытаются разделить понятия «психические 

состояния» и «функциональные состояния», отмечая что они не 

тождественны, хотя и взаимосвязаны. Психическое базируется на 

функциональном состоянии мозга. При этом если психическое состояние 

есть целостная интегральная характеристика деятельности всех элементов, 

участвующих в психическом акте, то функциональное состояние 
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характеризует процессы регуляции в физиологических системах, 

обеспечивающих психическую деятельность. 

При этом под полезным результатом им понималось достижение как 

биологических (сохранность, обеспечение жизнедеятельности организма и 

т. д.), так и различных социальных целей.  

Функциональное состояние включает две качественно различные 

стороны – объективную и субъективную. Объективная сторона связана с 

физиологическими процессами и определяет особенности регуляции 

гомеостаза. Под субъективной стороной функционального состояния 

понимают психические явления, которые относят к личностным 

образованиям. Личностный принцип регуляции состояний и деятельности в 

настоящее время является общепризнанным. Личностные механизмы 

регуляции состояний весьма разнообразны, их организация соответствует 

иерархии структуры личности. Следовательно, функциональное состояние 

зависит от свойств нервной системы, от типа темперамента, от общей 

эмоциональной направленности или спектра «излюбленных переживаний», 

от способности к нейтрализации негативных эмоциональных следов, от 

степени развития тех или иных волевых качеств, возможно, от 

интеллектуальных характеристик, а также от психофизиологического 

единства личности.  

Следует отметить, что у человека субъективная сторона 

функционального состояния является ведущей, так как в ходе 

адаптационных перестроек субъективные сдвиги, как правило, намного 

опережают объективные.  

Приведенный анализ литературы свидетельствует о расхождениях в 

представлении разных авторов о функциональном состоянии. Вместе с тем 

междисциплинарный характер исследований требует расширения и 

уточнения использования этого термина. С одной стороны, существует 

укрепившийся взгляд на понятие ФС, заимствованное из физиологии, как 

некоторой активности мозга или организма. С другой стороны, 
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функциональное состояние рассматривается как система, которая включает 

в себя объективные компоненты (физиологические процессы) и 

субъективные (психические явления). Ответ на возникшие противоречия во 

взглядах на ФС как активность физиологических систем и 

психофизиологическое явление, возможно, находится в разделении таких 

понятий, как функциональное состояние организма и функциональное 

состояние человека.  

В психологическом словаре дается определение этим понятиям: 

«Функциональное состояние организма – интеграция активности различных 

физиологических систем, определяющая особенности осуществления 

деятельности. ФС имеет тоническую составляющую – базовый уровень 

активности основных физиологических систем (общий обмен, 

гормональный статус, соотношение активности симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы) и фазические 

компоненты, формирующиеся при необходимости реализации 

определенных видов деятельности. …В процессе деятельности различают 

связанные с ФС уровни работоспособности (умственной и физической), 

напряженности и степень утомления (Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер)».  

«Функциональное состояние человека – интегративная 

характеристика человека с точки зрения эффективности выполняемой им 

деятельности и задействованных в ее реализацию систем по критериям 

надежности и внутренней цены деятельности. … Классификации ФС 

человека строятся на основе прагматических и содержательных критериев. 

Выделяют оптимальные и неоптимальные виды ФС человека; острые 

хронические, пограничные. К числу основных качественно специфичных 

классов ФС человека относятся состояние оптимальной работоспособности, 

утомление, монотония, разные формы физиологического и 

психологического стресса».  
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Таким образом, понятие «функциональное состояние организма» 

отражает физиологический смысл, а функциональное состояние человека – 

системное психофизиологическое явление.  

В целом можно отметить, что в настоящее время в науке сложились 

следующие методологические принципы в изучении ФС. Первым 

методологическим принципом изучения функциональных состояний 

является представление о нем как об особом базальном механизме 

интегративной деятельности мозга. Вторым методологическим принципом 

изучения функциональных состояний является представление о 

функциональном состоянии как системном явлении. Третий 

методологический принцип, который полезно учитывать при изучении 

функциональных состояний и выявлении базальных механизмов его 

регуляции – дифференциально-психологический подход. Этот принцип 

требует, чтобы заключение о ФС, о его соответствии оптимуму и норме 

выполнялось бы на основе учета индивидуально-психологических свойств 

человека. 

Проблема ФС привлекательна и актуальна в аспекте адаптации 

человека. Так, уровни адаптации связаны с функциональным состоянием 

организма человека. По мнению А.Г. Маклакова, ФС представляют собой 

динамичные образования, которые являются интегральной 

характеристикой всех взаимосвязанных уровней адаптации. П.К. Анохин 

считает, что центральным звеном любой системы является результат ее 

функционирования – ее системообразующий фактор. Таким 

системообразующим фактором для целостного организма является 

адаптация.  

Следовательно, функциональное состояние есть характеристика 

уровня функционирования систем организма в определенный период 

времени, отражающая особенности гомеостаза и процесса адаптации.  

С позиции адаптации оценка, прогнозирование и оптимизация ФС 

человека имеют отчетливый прикладной аспект. Целесообразность 
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диагностики состояний человека определяется такими причинами, как 

необходимость оценки уровня активности и самочувствия человека; 

необходимость прогнозирования уровня работоспособности человека: либо 

для ее повышения путем регуляции возникшего негативного состояния, 

либо принятие решения о прекращении деятельности, чтобы сохранить 

здоровье человека.  

Методологическим положением в диагностике состояний, исходя из 

большинства определений этого понятия, является комплексный подход. 

Более того, для диагностики психофизиологических состояний и подбора 

оптимального количества методик нужен структурный, системный подход. 

Распознать то или иное состояние человека можно, учитывая целый ряд 

показателей, отражающих направленность изменений в различных 

физиологических и психологических системах. Выбор показателей для 

оценки психофизиологического состояния должен быть целенаправленным, 

отражающим качество реакции важнейших уровней (блоков) организма и 

личности.  

Так, Е.П. Ильин отмечает системный характер психических 

состояний, который включает в себя реагирование разных уровней: 

психического (переживание, изменение протекания психических 

процессов), физиологического (гуморальная регуляция со стороны 

эндокринной и вегетативной нервной системы) и поведенческого 

(психомоторное реагирование). Качественное своеобразие изменений на 

этих уровнях создает специфическую качественную характеристику 

определенного состояния.  

Следует отметить, во-первых, что сложность диагностики состояний 

состоит в том, что в реальности часто наблюдается накладывание одного 

состояния на другое, при этом одно состояние маскирует другое, например, 

состояние эйфории и утомления. Во-вторых, при диагностике состояний 

необходимо учитывать индивидуальные особенности реагирования, 
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которые могут зависеть от уровня эмоциональной возбудимости, 

развитости силы воли и других личностных факторов.  

Таким образом, не существует единого взгляда на проблему 

функционального состояния, нет единого определения и классификации. 

Проблема ФС требует комплексного подхода и методологического 

разрешения ряда вопросов.  

ФС человека – системное психофизиологическое явление.  

При диагностике ФС человека следует исходить из принципов 

дифференциально-психологического подхода.  

Состояние нормы свойственно здоровому человеку, живущему и 

работающему в обычных условиях. По степени адаптации здоровье при 

этом рассматривается как ФС организма, обеспечивающее достижение 

организмом функционального оптимума. Таким образом, здоровью 

свойственна оптимальность адаптации, что проявляется в способности 

сохранять в различных ситуациях уравновешивание со средой при 

относительно умеренной плате за адаптацию. Состояние функционального 

напряжения – это первичная оперативная реакция организма, 

характеризующаяся мобилизацией функциональных резервов организма, 

повышением уровня функционирования его систем. Это состояние 

характеризуется мобилизацией функциональных резервов организма, 

повышением уровня функционирования его систем, особенно тех, которые 

обеспечивают приспособительный эффект.  

При этом усиливаются воспроизводство энергии и согласованность 

работы различных органов. Адаптация организма к условиям окружающей 

среды в состоянии функционального напряжения носит кратковременный 

характер. Состояние специализированной адаптации представляет собой 

состояние повышенной резистентности к тем или иным неблагоприятным 

факторам и развивается после длительного действия на организм 

экстремальных и субэкстремальных факторов внешней среды. Состояние 

неудовлетворительной адаптации характеризуется уменьшением уровня 



83 
 

функционирования биологической системы, рассогласованием отдельных 

ее элементов, развитием состояния типа утомления.  

Данное состояние обычно является результатом перенапряжения 

функциональных систем. При этом имеет место увеличение платы за 

адаптацию. Однако в состоянии неудовлетворительной адаптации в 

организме еще отсутствуют специфические патологические изменения. 

Состояние срыва адаптации, или дезадаптация, включает в себя все 

многообразие проявлений предболезни и начальных форм различных 

заболеваний. Болезнь с этих позиций – это результат истощения и срыва 

адаптационных механизмов. Рассмотрение ФС как адаптационного 

состояния требует рассмотрение его в контексте теории стресса Г. Селье.  

Диагностика ФС с этих позиций может быть условно названа 

количественной и качественной оценкой стресса. Таким образом, налицо 

существование нескольких разных подходов к наполнению содержания 

понятия ФС. Данное положение не способствует решению проблемы 

механизма различных ФС как для организма в целом, так и для его 

отдельных элементов, а также проблемы диагностики ФС, поэтому 

существует необходимость унификации подходов к проблеме ФС.  

Здоровье как функциональное состояние, отражающее степень 

адаптации организма к условиям окружающей среды в настоящее время 

существует около 100 определений понятия «здоровье». Чаще всего под 

здоровьем понимается качественно специфическое состоянием человека, 

которое характеризуется нормальным течением физиологических 

процессов, обеспечивающим его оптимальную жизнедеятельность. По 

определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – 

состояние полного физического, духовного (психического) и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

С точки зрения адаптационной физиологии переход от здоровья к 

болезни можно рассматривать как процесс постепенного снижения 

способности организма приспосабливаться к изменениям социальной и 
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производственной среды, окружающих условий, что в итоге ведет к 

снижению общественных, социальных и трудовых функций (Баевский, 

Берсенева, 1997 и др. современные исследователи). Другими словами, 

текущее здоровье – это интегральная (качественная) характеристика 

текущих адаптационных возможностей организма.  

В этом случае раскрытие понятия «здоровье» полностью 

соответствует раскрытию понятия ФС, т. е. понятия «здоровье» и 

«функциональное состояние» синонимичны по содержанию. 

Адаптационная возможность – градуируемое явление, поэтому можно 

также говорить о здоровье как континууме адаптационных состояний. При 

высокой адаптационной возможности организма человек имеет хорошее 

здоровье, т. е. хорошее ФС. Возможно также сопоставление здоровья как 

континуума ФС организма с показателем работоспособности.  

Поскольку адаптационные возможности биологической системы 

отражают ее жизнеспособность, то здоровье можно определить также 

следующим образом: здоровье – это интегральная характеристика 

жизнеспособности биологической системы на данный момент времени.  

В целом здоровье отражает процесс адаптации организма к 

неблагоприятным факторам среды в условиях реализации генетической 

программы индивидуального развития. Частично характер адаптивных 

реакций организма описан в теории ОАС Г. Селье. 

Наиболее популярное сегодня развитие адаптационной теории 

сделано Р. М. Баевским. С точки зрения разной степени напряжения 

адаптационных механизмов им (Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984; 

Баевский, Берсенева, 1997; Кулганов, 2018, 2020 и др. современные 

исследователи) описывается целый ряд ФС: состояние удовлетворительной 

адаптации, состояние неудовлетворительной адаптации и состояние срыва 

адаптации (дезадаптация). Согласно представлениям Р. М. Баевского, в 

ответ на воздействие факторов, имеющих неблагоприятный характер, в 

организме возникает активация неспецифических защитных механизмов. В 
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процессе неспецифической адаптационной реакции образуются 

дополнительные количества энергии, используемой организмом для 

организации специфических адаптационных реакций.  

Если действующий фактор невелик по силе или его воздействие 

кратковременно, то организм может сохранить удовлетворительную 

адаптацию, т.е. высокие функциональные возможности. В случае 

значительной силы воздействия или большой его продолжительности 

возникает выраженное напряжение регуляторных систем.  

Перенапряжение систем регуляции может привести к истощению 

защитных сил организма, снижению его функциональных возможностей. 

Специфические изменения могут выявляться на всех стадиях 

адаптационного синдрома, но преобладающими они становятся на стадии 

истощения защитных сил организма. Состояние удовлетворительной 

адаптации обычно отождествляется с нормой. Оптимальность адаптации, 

свойственная здоровью, проявляется в способности сохранять в различных 

ситуациях уравновешивание со средой при умеренной плате за адаптацию.  

В состоянии удовлетворительной адаптации выделяют состояние 

специализированной адаптации, которая вырабатывается у лиц, специально 

подготовленных к определенным видам деятельности (спортсмены, 

космонавты, водолазы и др.) или адаптированных к длительному влиянию 

экстремальных факторов среды (проживание в условиях Заполярья и т. п.). 

Считается, что данное состояние достигается перестройкой доминирующих 

в данной ситуации систем, в результате организм приобретает 

резистентность к конкретным действующим факторам. 

 Подобная перестройка происходит на фоне существенного 

напряжения важных в данный момент органов и систем. Состояние 

функционального напряжения является первичной оперативной реакцией 

на воздействие стрессоров. При этом происходит мобилизация 

функциональных резервов, повышение уровня функционирования систем. 

Усиливается согласованность работы различных органов и систем за счет 
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централизации управления функциями. Состояние неудовлетворительной 

адаптации характеризуется снижением уровня функционирования систем 

организма, рассогласованием отдельных их элементов, развитием 

утомления.  

Данное состояние является результатом перенапряжения 

функциональных систем организма. Организм пытается приспособиться к 

чрезвычайным условиям путем изменения активности отдельных систем и 

соответствующим напряжением регуляторных механизмов (повышается 

плата за адаптацию). Однако специфические патологические изменения еще 

отсутствуют. Состояние срыва адаптации соответствует дезадаптации 

организма. При этом возникают локальные очаги изнашивания структур. 

Состояние срыва адаптации или дезадаптация включает в себя все 

многообразие проявлений предболезни и начальных форм различных 

заболеваний.  

Болезнь с этих позиций – это результат истощения и срыва 

адаптационных механизмов. Р. М. Баевским также было разработано учение 

о донозологических состояниях, пограничных между здоровьем и 

болезнью. Согласно Р. М. Баевскому, люди, находящиеся между здоровьем 

и болезнью, не нуждаются в дорогостоящих обследованиях и лекарствах и 

задача состоит не в том, чтобы их лечить, а в том, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье. С точки зрения адаптационной физиологии лучшим 

способом для этого является способствование снижению напряженности 

адаптационных механизмов и восстановлению адаптационных резервов. 

Переход от здорового состояния к болезни в адаптационной физиологии 

принято рассматривать как процесс постепенного снижения способности 

человека приспосабливаться к изменениям социальной и производственной 

среды, к окружающим условиям жизнедеятельности.  

Состояние организма (его здоровье или болезнь) – не что иное как 

результат взаимодействия с окружающей средой, т. е. результат адаптации 

либо дезадаптации к условиям среды. Болезни, как результату срыва 
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адаптации, предшествуют донозологические и преморбидные состояния. 

Именно эти состояния исследуются в валеологии и должны быть объектом 

контроля и самоконтроля за уровнем здоровья. По мнению Р. М. Баевского, 

одним из основных параметров степени адаптации организма является 

напряжение регуляторных механизмов. Индикатором 

адаптационноприспособительной деятельности организма при этом 

выступает система кровообращения (Парин, Баевский, 1963 и др. 

современные исследователи).  

Преобразование одного адаптивного состояния в другое, 

выражающее ступенчатое снижение степени адаптированности, может быть 

представлено в виде лестницы состояний с 10 ступенями, каждая из которых 

отражает определенную степень напряжения регуляторных систем. 

Качественная особенность состояний представляется в виде «светофора», 

где состояния физиологической нормы соответствуют зеленому цвету, 

донозологические и преморбидные состояния – желтому, а срыва адаптации 

– красному.  

Уровень адаптационных возможностей, а соответственно, и здоровья 

уменьшается при сдвиге ФС регуляторных систем по этой лестнице в 

правую сторону Физиологическая норма – состояния, когда регуляция 

сердца со стороны вегетативной нервной системы в норме. 

Психоэмоциональное состояние и энергетическое обеспечение организма 

также находятся в пределах нормы. При донозологическом состоянии 

наблюдается снижение адаптационных возможностей, возможны признаки 

утомления.  

Преморбидное состояние свидетельствует о перенапряжении 

регуляторных систем. При срыве адаптации вегетативная нервная система 

находится в перенапряжении, резко снижены энергетические ресурсы 

организма. У человека отчетливо наблюдаются признаки накопленной 

усталости и нервного перенапряжения, требуется помощь врача. Таким 

образом, используя 10-балльную шкалу Р. М. Баевского, можно выделить 
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достаточно тонкие градации ФС у здоровых и практически здоровых людей. 

По определению ВОЗ, факторы риска заболеваний – это неблагоприятные 

факторы, способствующие появлению болезни или всегда сопровождающие 

ее развитие. Снижение адаптационных возможностей организма является 

одним из основных факторов риска, приводящим к болезни.  

Чем выше сопротивляемость организма неблагоприятным факторам, 

чем больше адаптационные резервы, тем медленнее будет идти процесс 

истощения адаптационных механизмов и тем позже наступят условия для 

развития повреждений, т. е. болезней.  

Донозологическая диагностика – относительно новое научное 

направление, получившее развитие в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого 

столетия (Казначеев, Баевский, 1979). Развитие болезни является 

неотвратимым событием в жизни каждого человека, так же как и смерть. 

Избежать этого невозможно, но можно отсрочить эти события, «отложить» 

их на как можно более дальний срок.  

По мнению Р. М. Баевского, современная медицина не умеет 

прогнозировать и предупреждать заболевания, а лишь пассивно ожидает, 

пока здоровый человек не превратится в пациента, требующего внимания 

медицины. Донозологическая диагностика рассматривает снижение 

адаптационных возможностей организма в качестве ведущей причины 

возникновения и развития болезней. При этом естественный (возрастной) 

процесс снижения адаптационных возможностей ускоряется или 

замедляется воздействием разнообразных внешних и внутренних факторов 

риска, отдельные из которых при их кратковременном резком усилении 

могут становиться причинными факторами различных расстройств, 

нарушений и даже патологических состояний.  

Для клиницистов болезнь – это прежде всего наличие специфических 

изменений в организме и повреждений органов и систем. Их возникновение 

сегодня не рассматривается в контексте адаптационной теории как 

проявление истощения защитных сил клеток отдельных органов, систем и 
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организма в целом. Если бы это было так, то и подбор адекватных методов 

лечения должен основываться на улучшении жизненного (адаптационного) 

состояния клеток, образующих органы и системы органов. Сегодня же с 

механистических позиций болезнь понимают как следствие нарушения 

регуляции и пытаются компенсировать эти нарушения, хотя лечить болезни 

надо через восстановление жизнеспособности образующих различные 

системы организма клеток.  

Таким образом, уровень здоровья можно определить как способность 

организма избегать истощения адаптационных резервов при действии 

неблагоприятных факторов. Данная способность может быть больше или 

меньше, соответственно, здоровье лучше или хуже.  

Почвой, на которой развиваются болезни и являются истощение 

адаптационных механизмов организма. Адаптационные резервы, а 

следовательно и здоровье, нельзя купить в аптеке, за них надо «платить» 

ежедневными усилиями по накоплению и сохранению необходимого запаса 

жизненных сил клеточного уровня разных тканей, органов и систем 

организма. В связи с изменениями окружающей среды и постоянным как 

следствие большим или меньшим напряжением адаптационных механизмов 

здоровье – динамическое явление. Текущее здоровье – результат раскрытия 

под влиянием окружающей среды запрограммированных генетических 

программ организма по структурно-функциональной организации. Для 

здоровья важны как биологические предпосылки, так и возможность их 

раскрытия. За последнее отвечает среда обитания. С точки зрения 

адаптационной физиологии, адаптационные возможности, а следовательно, 

и здоровье могут повышаться только в условиях действия неблагоприятных 

факторов. В условиях отсутствия стрессоров адаптационные механизмы и 

ресурсы деградируют, а вместе с ними ухудшается и здоровье. Проблема 

оценки здоровья как ФС заключается в диагностике не только степени 

напряжения, но и истощения адаптационных механизмов организма. 
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1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
 

Термин «стресс» (от англ. Stress – давление, напряжение) заимствован 

из техники, где это слово используется для обозначения внешней силы, 

приложенной к физическому объекту и вызывающей его напряженность, то 

есть временное или постоянное изменение структуры объекта.  

R.R. Grinker, J. P. Spiegel (1945) первыми использовали термин 

«стресс» по аналогии с его техническим употреблением, причем под 

«стрессом» они понимали некоторые необычные условия или требования, 

предъявляемые жизнью, в частности, опасности и жестокости воздушной 

войны и психологические конфликты, вырастающие на их основе. Таким 

образом, термин «стресс» был употреблен в психологии и физиологии в 

смысле внешнего фактора, вызывающего патологическое изменение.  

Г. Селье ввел понятие стресса в физиологию в 1926 г, применив этот 

термин в противоположном, по сравнению с техническим, значении. 

Стресс, по Г. Силье – это неспецифическая реакция организма («общего 

адаптационного синдрома») в ответ на любое воздействие. Феномен ОАС 

(Общего адаптационного синдрома) подразделяется на три фазы. Первую из 

них он назвал стадией «боевой тревоги». Это реакция представляет собой 

встряску всего организма, призыв «к оружию!», мобилизующий его 

защитные механизмы. Следующая фаза называется стадией резистентности, 

на которой происходит резкое снижение активности процессов, 

характеризовавших стадию беспокойства. Эта стадия отличается высоким 

уровнем резистентности. Она выражает попытку организма поддержать 

состояние гомеостаза в присутствии стрессора, который вызвал фазу 

беспокойства.  

Если воздействие стрессора будет продолжаться, то в итоге «энергия 

адаптации», т. е адаптивные механизмы, участвующие в поддержании 

стадии резистентности, исчерпают себя. Тогда организм вступает в 



91 
 

финальную фазу – стадию истощения. Здесь организм еще раз запускает в 

действие генерализованную реакцию «боевой тревоги».  

Хотя это определение стресса нашло себе много сторонников, критика 

его все же не миновала. Наиболее часто критикуется аспект этого 

определения, связанный с вопросом о том, насколько «неспецифической» 

является стрессовая реакция.  

Это проблема не разрешена и до настоящего времени. В начале ХХ 

века Уолтер Кэннон, известный психолог, работавший в Гарвардском 

медицинской школе, впервые описал реакцию организма на стресс. Он 

назвал эту реакцию организма на стресс реакцией борьбы или бегства. По 

его мнению, она является эффективной, поскольку позволяет 

мобилизоваться, чтобы предпринять какие-либо действия. Этот механизм 

дает индивиду возможность либо бороться с угрозой, либо бежать от нее 

(Cannon, 1953). Он ввел термин «гомеостазис» (от древнегреческого 

homoios – одинаковый и statis – состояние), обозначающий способность 

сохранять постоянство. Позднее же этот термин стали использовать для 

описания состояний индивида в экстремальных условиях на 

физиологическом, биохимическом, психологическом, поведенческом 

уровнях. То есть на разных уровнях организации личности. 

В современной научной литературе термин «стресс», по мнению В.А. 

Бодрова, используется как минимум в трех значениях. Во-первых, понятие 

стресс может определяться как любые внешние стимулы или события, 

которые вызывают у человека возбуждение или напряжение. Во-вторых, 

стресс может относиться к субъективной реакции и в этом значении он 

отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. В 

– третьих, стресс может быть физической реакцией организма на 

предъявляемое требование или вредное воздействие. 

Понимание стресса было дифференцировано Г.Селье введением 

понятий «эустресс» и «дистресс». Эустрессом называется состояние потери 

равновесия, которое субъект переживает при соответствии выдвинутых ему 
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требований имеющимся в его распоряжении ресурсам по их реализации. 

Понятие «дистресс» относиться к таким психическим состояниям и 

процессам, при которых постоянно или временно нарушается равновесие 

между требованием к индивиду и его ресурсами вследствие 

недостаточности последних.  

Согласно дифференциации, предложенной J.R. Nitsch в 1981 году 

(цит. по:«Клиническая психология» / Под ред. М. Перре, М. Баумана, 2002), 

стресс – это многозначное понятие, включающее четыре основных 

значения. 

1. Стресс как событие, несущее дополнительную нагрузку. В этом случае 

стресс является ситуативным, раздражающим феноменом, который 

отягощает, усложняет течение событий. 

2. Стресс как реакция. Стресс может быть реакцией на определенное 

событие и в этом случае называется эмоциональной реакцией, связанной со 

стрессом (стрессовым переживанием). 

3. Стресс как промежуточная переменная. В этом случае стресс 

рассматривается в виде промежуточного процесса между раздражителем и 

реакцией на него. 

4. Стресс как трансактный процесс. Стресс может быть представлен 

процессом столкновения индивида с окружающим миром.  

R.S.Lasarus, R. Launier считают, что трансактный процесс начинается 

со специфической оценки какого-либо события и собственных ресурсов по 

его преодолению. В результате формируются, связанные со стрессом 

эмоции, возникают адаптивные реакции (копинг). В этом случае стресс 

является процессом, который протекает в постоянном взаимодействии 

индивида с окружающим миром. В истории представлений о стрессе 

Р.Лазарус первым поднял проблему различий в природе физиологического 

и психологического стресса и предложил рассматривать последний как 

трансакциональный процесс, трансакцию (взаимодействие) между 
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человеком и средой. Стресс здесь выступает не просто как реакция, а как 

процесс. 

При рассмотрении стресса в виде трансактного процесса структура 

стрессового микроэпизода представлена следующими элементами:  

1)  осознание стрессора и его оценка; 

2) нарушение гомеостаза, связанные со стрессом эмоции и 

когнитивные процессы; 

 3) копинговая реакция;  

4) результат копинга и новая оценка ситуации. 

 Сущность копинга рассматривается как совокупность когнитивных и 

поведенческих усилий по совладанию со специфическими внешними или 

внутренними требованиями (и конфликтами между ними), которые 

оцениваются как напрягающие или превышающие ресурсы личности. 

В работах современного исследователя В.А. Бодрова предложена 

следующая классификация теорий и моделей стресса: 

1. Генетически-конституциональная теория, суть которой сводится к 

положению, что способность организма сопротивляться стрессу зависит от 

предопределенных защитных стратегий функционирования вне 

зависимости от текущих обстоятельств. Исследования в данной области 

являются попыткой установить связь между генетическим складом 

(генотипом) и некоторыми физическими характеристиками, которые могут 

снизить общую индивидуальную способность сопротивляться стрессу. 

2. Модель предрасположенности (diathesis) к стрессу – основана на 

эффектах взаимодействия наследственных и внешних факторов среды. Она 

допускает взаимное влияние предрасполагающих факторов и неожиданных, 

сильных воздействий в развитии реакций напряжения. 

3. Психодинамическая модель, основанная на положениях теории 

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

проявления тревоги, беспокойства:  
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а) сигнализирующая тревога возникает как реакция предвосхищения 

реальной внешней опасности;  

б) травматическая тревога развивается под воздействием 

бессознательного, внутреннего источника. Наиболее ярким примером 

причины возникновения данного типа тревоги является сдерживание 

сексуальных побуждений и агрессивных инстинктов.  

Для описания результирующих симптомов этого состояния З. Фрейд 

ввел термин «психопатия повседневной жизни». 

4. Модель Н. G. Wolff, согласно которой автор рассматривал стресс 

как физиологическую реакцию на социально-психологические стимулы и 

установил зависимость этих реакций от природы аттитюдов (позиций, 

отношений), мотивов поведения индивида, определенности ситуации и 

отношения к ней. 

5. Междисциплинарная модель стресса. По мнению авторов, стресс 

возникает под влиянием стимулов, которые вызывают тревогу у 

большинства индивидов, или отдельных их представителей и приводит к 

ряду физиологических, психологических и поведенческих реакций, в ряде 

случаев патологических, но возможно и приводящих к высшим уровням 

функционирования и новым возможностям регулирования. 

6. Теории конфликтов. Несколько моделей стресса отражают 

взаимосвязь поведения субъектов в обществе и состояния напряжения в 

отношениях, сопровождающих групповые процессы. Основные причины 

напряжения связаны с необходимостью членов общества подчиняться его 

социальным нормативам. Одна из теорий конфликта полагает, что 

предупреждение стресса должно основываться на предоставлении членам 

общества благоприятных условий для развития и большой степени свободы 

в выборе жизненных установок и позиций. Теории конфликтов 

рассматривают также в качестве причин стресса факторы устойчивости 

социальных отношений, распределения экономических благ и услуг в 

обществе, межличностное взаимодействие во властных структурах. 
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Социальные аспекты лежат в основе и таких теорий стресса, как 

эволюционная теория социального развития общества, экологическая 

теория (роль социальных явлений в обществе), теория жизненных 

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

7.  Модель D. Mechanik. Центральным элементом в этой модели, 

является понятие и механизмы адаптации, которая определена автором как 

способ, которым индивид борется с ситуацией, со своими чувствами, 

вызванными этой ситуацией, и которая имеет два проявления: 1) 

преодоление (coping) – борьба с ситуацией, 2) защита (defence) – борьба с 

чувствами, вызванными ситуацией. Преодоление, «овладение» ситуацией 

определяется целенаправленным поведением и способностями в принятии 

индивидами адекватных решений при встрече с жизненными задачами и 

требованиями. 

8. Стресс как поведенческие реакции на социально-психологические 

стимулы. Модель физиологического стресса Н. Selye была модифицирована 

В. P. Dohrenwend, который рассматривает стресс как состояние организма, 

в основе которого лежат как адаптивные, так и не адаптивные реакции. 

Автор под стрессором понимает прежде всего социальные по своей природе 

факторы, – такие, например, как экономические или семейные неудачи, то 

есть объективные события, которые нарушают (разрушают) или угрожают 

подорвать обычную жизнь индивида. Они не обязательно негативные и не 

всегда ведут к объективному кризису. 

9. Системная модель стресса, которая отражает понимание процессов 

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

саморегуляции и осуществляется путем сопоставления текущего состояния 

системы с его относительно стабильными нормативными значениями. 

10. Интегративная модель стресса. Центральное место в модели 

занимает проблема, требующая от человека принятия решения. Понятие 

такой проблемы они определяют как проявление, воздействие на человека 

стимулов или условий, требующих от него превышения либо ограничения 
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обычного уровня деятельности. Возникновение проблемы (трудностей с ее 

решением) сопровождается напряжением функций организма, – если 

проблема не решается, напряжение сохраняется или даже нарастает – 

развивается стресс. По мнению авторов способности человека в решении 

возникающих перед ним проблем зависят от ряда факторов: 

1) ресурсов человека – его общих возможностей по разрешению 

различных проблем,  

2) личного энергетического потенциала, необходимого для решения 

конкретной проблемы,  

3) происхождения проблемы, степени неожиданности ее 

возникновения,  

4) наличия и адекватности психологической и физиологической 

установки на конкретную проблему,  

5) типа выбранного реагирования – защитного или агрессивного. 

Значение и учет этих факторов определяет выбор стратегии поведения для 

предотвращения стресса. 

Проведённый выше анализ и обобщение теоретико-эмпирических 

материалов, представленных в рамках той или иной концепции, позволяют 

рассмотреть стресс в разных аспектах его детерминации, развития, 

симптомокомплекса, индивидуально-психологических особенностей 

проявления и последствий, а также свидетельствуют о том, что каждая из 

моделей или теорий рассматривает и учитывает преимущественно какую-

либо одну сторону многогранной проблемы. Те трудности, которые стоят на 

пути дальнейшего изучения стресса и, в частности, его психологических 

аспектов связаны также с отсутствием общепринятого его определения, 

узкой концептуализацией, отсутствием обобщающей, системной модели, 

которая могла бы содержательно отразить функционирования организма и 

психической детерминации этого процесса на всех уровнях и этапах 

развития стресса. 
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В контексте научной школы «Научно-практического центра 

«Психосоматическая нормализация» можно предложить общий механизм 

стресса как отраженной неадекватной раздражающему стимулу реакции 

на всех уровнях организации личности (физиологическом, 

психофизиологическом, психологической, поведенческом, социальном, 

территориальном и творческом).  

Определяющее значение в развитии стрессорной реакции имеет 

аллостаз.  

Аллостаз предполагает, что эффективное регулирование требует 

предвидения потребностей и подготовки к их удовлетворению до того, как 

они возникнут, в отличие от гомеостаза , в котором целью является 

устойчивое состояние.  

Llostasis / ˌ ɑ л oʊ с т eɪ с ɪ с / от греческого префикса ἄλλος, аллос, 

«другой», «другой» + суффикс στάσις , стаза, «стоит на месте». Эта 

концепция была названа Стерлингом и Эйером в 1988 году. Аллостазис 

произошел от греческого allo, что означает «переменный»; таким образом, 

«оставаться стабильным, будучи зменчивым». Аллостатическая регуляция 

отражает, по крайней мере частично, участие головного мозга в первичных 

регуляторных событиях, поскольку оно опережает системную 

физиологическую регуляцию. Это отличается от гомеостаза , который 

возникает в ответ на тонкие приливы и отливы (Carlson, 2005; Clark, 2007; 

Иванова, 2010; Горохова, 2016 и др. современные исследователи) .  

И гомеостазис, и аллостаз – эндогенные системы, отвечающие за 

поддержание внутренней стабильности организма. Гомеостазис образован 

от греческого прилагательного homoios , означающего «подобный», и 

существительного stasis , означающего «стоять»; таким образом, «стоя 

примерно на одном уровне».   

Со слов Вингфилда: «Концепция аллостаза, поддержание 

стабильности посредством изменений, является фундаментальным 

https://www.hmong.press/wiki/Homeostasis
https://www.hmong.press/wiki/Greek_language
https://www.hmong.press/wiki/Peter_Sterling_(Neuroscientist)
https://www.hmong.press/wiki/Homeostasis
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процессом, посредством которого организмы активно приспосабливаются 

как к предсказуемым, так и к непредсказуемым событиям. 

Аллостатическая нагрузка относится к совокупной стоимости 

аллостаза для тела, при этом аллостатическая перегрузка ... является 

состоянием. в котором может иметь место серьезная патофизиология ... 

Используя баланс между входом и расходом энергии в качестве основы для 

применения концепции аллостаза, были предложены два типа 

аллостатической перегрузки».   

Стерлинг (2004) предложил шесть взаимосвязанных принципов, 

лежащих в основе аллостаза:   

1. организмы созданы, чтобы быть эффективными, 

2. эффективность требует взаимных компромиссов, 

3. эффективность также требует способности предсказывать будущие 

потребности, 

4. такой прогноз требует, чтобы каждый датчик адаптировался к 

ожидаемому диапазону входного сигнала, 

5. прогнозирование также требует, чтобы каждый эффектор 

адаптировал свою производительность к ожидаемому диапазону 

спроса, 

6. прогностическая регуляция зависит от поведения, в то время как 

нейронные механизмы также адаптируются. 

Аллостаз может осуществляться посредством 

изменения гормонов оси HPA, вегетативной нервной 

системы , цитокинов или ряда других систем, и, как правило, он адаптивен 

в краткосрочной перспективе. Аллостаз необходим для поддержания 

внутренней жизнеспособности в меняющихся условиях.  Аллостаз 

обеспечивает компенсацию различных проблем, таких как 

компенсированная сердечная недостаточность, омпенсированная почечная 

недостаточность и компенсированная печеночная недостаточность. Однако 

такие аллостатические состояния по своей природе хрупкие, 

https://www.hmong.press/wiki/Pathophysiology
https://www.hmong.press/wiki/Hypothalamic-pituitary-adrenal_axis
https://www.hmong.press/wiki/Autonomic_nervous_system
https://www.hmong.press/wiki/Autonomic_nervous_system
https://www.hmong.press/wiki/Cytokine
https://www.hmong.press/wiki/Heart_failure
https://www.hmong.press/wiki/Kidney_failure
https://www.hmong.press/wiki/Kidney_failure
https://www.hmong.press/wiki/Liver_failure
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и декомпенсация может наступить быстро, как при острой 

декомпенсированной сердечной недостаточности . 

МакИвен и Вингфилд предлагают два типа аллостатической 

перегрузки, которые приводят к разным ответам. 

1. Аллостатическая перегрузка 1-го типа возникает, когда потребность в 

энергии превышает предложение, что приводит к активации аварийного 

этапа жизненного цикла. Это направляет организм от нормальных стадий 

жизненного цикла к режиму выживания, который снижает аллостатическую 

нагрузку и восстанавливает положительный энергетический 

баланс. Нормальный жизненный цикл может быть возобновлен, когда 

возмущение пройдет. 

2. Аллостатическая перегрузка 2-го типа начинается, когда имеется 

достаточное или даже избыточное потребление энергии, 

сопровождающееся социальным конфликтом и другими видами социальной 

дисфункции. Последнее имеет место в человеческом обществе и в 

определенных ситуациях, затрагивающих животных в неволе. Во всех 

случаях секреция глюкокортикостероидов и активность других медиаторов 

аллостаза, таких как вегетативная нервная 

система, нейротрансмиттеры ЦНС и воспалительные цитокины, растут и 

ослабевают с аллостатической нагрузкой. Если аллостатическая нагрузка 

хронически высока, то развиваются патологии. Аллостатическая перегрузка 

2-го типа не вызывает реакции побега, и ей можно противодействовать 

только через обучение и изменения в социальной структуре.   

В то время как оба типа аллостаза связаны с повышенным 

высвобождением кортизола и катехоламинов , они по-разному влияют 

на гомеостаз щитовидной железы: концентрации тиреоидного 

гормона трийодтиронина снижаются при аллостазе 1 типа, но повышаются 

при аллостазе 2 типа.  Это может быть результатом аллостатической 

нагрузки 2-го типа, увеличивающей установку контроля обратной связи 

между гипофизом и щитовидной железой.   

https://www.hmong.press/wiki/Decompensation
https://www.hmong.press/wiki/Acute_decompensated_heart_failure
https://www.hmong.press/wiki/Acute_decompensated_heart_failure
https://www.hmong.press/wiki/Neurotransmitters
https://www.hmong.press/wiki/Cortisol
https://www.hmong.press/wiki/Catecholamines
https://www.hmong.press/wiki/Thyroid_homeostasis
https://www.hmong.press/wiki/Thyroid_hormone
https://www.hmong.press/wiki/Thyroid_hormone
https://www.hmong.press/wiki/Triiodothyronine
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В конечном итоге поддержание аллостатических изменений в течение 

длительного периода может привести к износу, так 

называемой аллостатической нагрузке. Если обезвоженному человеку 

оказывается помощь, но он продолжает находиться в состоянии стресса и, 

следовательно, не восстанавливает нормальное функционирование 

организма, его системы организма изнашиваются.  

В 2005 году Тревор А. Дэй утверждал, что концепция аллостаза - не 

более чем переименование исходной концепции гомеостаза.  

Аллостаз расширяет и дополняет понятие гомеостаза, введенное К. 

Бернаром и У. Кэнноном. “Аллостаз” понимается как более сложная форма 

адаптации, чем гомеостаз. Согласно теории гомеостаза экологические или 

жизненные события вызывают стрессовую реакцию, которая позволяет 

поддерживать гомеостатическое равновесие в норме, а после отмены этого 

стимула организм возвращается к исходному состоянию. Однако 

восстановление равновесия на прежнем уровне не всегда возможно. В таких 

ситуациях организм стремится восстановить равновесие на другом уровне, 

что ведет к новому стабильному состоянию. 

 Этот уровень был назван “аллостатическим состоянием” (Koob, Le 

Moal, 1997; Куприянов, 2014; Денисов, 2016; Николаева, 2019 и другие 

современные исследователи). В рамках данной концепции и вводится 

понятие “аллостатическая нагрузка”. Это цена, которую организм платит за 

то, что вынужден приспосабливаться к неблагоприятным психосоциальным 

или физическим ситуациям (McEwen, 2000; Schulkin, 2004).  

Как было сказано выше аллостаз запускается в результате нарушения 

сложившегося гомеостаза, т.е. повреждением или изменением (например, 

по мере роста и развития организма) параметров функционирования 

организма. Признаком аллостаза является сверхактивация регуляторных 

систем, проявляющаяся в избыточной продукции кортизола и адреналина. 

В результате такой активации организм переходит в аллостатическое 

состояние.  

https://www.hmong.press/wiki/Allostatic_load
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Оно характеризуется напряженным, неустойчивым 

функционированием организма, в том числе на поведенческом и 

психическом уровне, что обусловлено появлением новых механизмов 

нейрогуморальной регуляции организма и новых форм поведения, более 

адаптивных в новых условиях.  

В норме алллостатическое состояние сменяется достижением 

гомеостаза на ином уровне, при иных параметрах внутренней среды, за счет 

формирования новых систем нейроэндокринной регуляции, освоения новых 

форм поведения и новых стратегий адаптации.  

Однако если аллостатическая нагрузка слишком высока или если 

среда постоянно и непредсказуемо меняется, достижение равновесия 

невозможно, поскольку вновь возникающие структурные элементы 

системы регуляции не успевают складываться в новые эффективные 

системы, и создаются условия для патологических изменений в организме, 

в том числе психологических, социальных, поведенческих.  

Теория аллостаза дает объяснение явлениям, которые было трудно 

объяснить с позиции классической теории стресса, например, развитие 

отсроченных патологических последствий после воздействия стрессора. 

Такой феномен является весьма распространенным в процессе развития 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). ПТСР может 

развиваться скрыто, латентно в течение 6 мес. после окончания воздействия 

стрессовой ситуации. С позиции теории аллостаза это может быть 

объяснено переходом организма в другое аллостатическое состояние, 

характеризующееся большей аллостатической нагрузкой. Поэтому 

патологические изменения могут появляться постепенно, спустя какое-то 

время после воздействия стрессора и затем оставаться весьма устойчивыми, 

как в случае с ПТСР.  

Теорию аллостаза можно использовать и в случае эустресса, когда 

изменения организма носят позитивный характер и повышают его 

резистентность к неблагоприятным факторам внешней среды. Именно с 
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помощью этой теории можно объяснить эффекты закаливания, спорта, 

вакцинации и ряда других положительных феноменов.  

Например, Г. Ли и Х. Хе вводят понятие “аллостатическая буферная 

емкость”, которая, по словам авторов, поддерживает динамическую 

устойчивость (Li, He, 2009). В рамках данной концепции эустресс 

рассматривается как увеличение аллостатической буферной емкости, что 

приводит к улучшению здоровья, снижению заболеваемости и смертности 

(Li, He, 2009).  

Концепция аллостаза предполагает наличие множества 

аллостатических состояний. 

Эти состояния, с нашей точки зрения, можно упорядочить в 

зависимости от аллостатической нагрузки, которую они оказывают на 

организм. Следовательно, можно рассмотреть в рамках теории аллостаза 

возможность перехода не только на уровни с высокой аллостатической 

нагрузкой, но и на уровни со сниженной аллостатической нагрузкой. Это 

позволяет с помощью указанной теории объяснить позитивные эффекты 

воздействия стресса на организм, например, повышение резистентности к 

воздействию неблагоприятных факторов, выживание в экстремальных 

условиях и т.д.  

Существуют также и индивидуальные психологические особенности 

у людей, которые способствуют накоплению аллостатической нагрузки.  

Итак, аллостаз – это процесс достижения стабильности через 

физиологические изменения и изменения поведения. Это может быть 

достигнуто путем изменения гормонов гипоталамуса-гипофиза-

надпочечников (HPA), изменения вегетативной нервной системы, 

цитокинов и других систем. И в целом он носит адаптивный характер. 

Аллостаз – очень важный процесс. Он контролирует внутреннюю 

жизнеспособность на фоне изменений внешней среды. Аллостаз 

компенсирует различные проблемы в организме. Он обеспечивает 

компенсацию при компенсированной сердечной недостаточности, 
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компенсированной почечной недостаточности и компенсированной 

печеночной недостаточности. Но эти аллостатические состояния хрупки и 

могут быстро декомпенсироваться.  

Гомеостаз – это свойство системы внутри организма, которая обычно 

регулирует такую переменную, как концентрация вещества в растворе, 

почти в постоянном состоянии. 

Аллостаз – это процесс достижения стабильности посредством 

физиологических изменений поведения в условиях меняющихся условий, в 

то время как гомеостаз - это просто поддержание стабильной внутренней 

среды в организме, несмотря на изменения, происходящие во внешней 

среде. 

Итак, гомеостаз – это просто поддержание стабильной внутренней 

среды в организме, несмотря на изменения, происходящие во внешней 

среде. Наилучший механизм гомеостаза у людей и других млекопитающих 

известен как регулирование состава внеклеточной жидкости в отношении 

pH, температуры и концентрации Na.+, К+, Ca2+ ионы. Это не означает, что 

если что-то регулируется механизмом гомеостаза, ценность объекта должна 

быть стабильной в течение всего периода здоровья. Например, внутренняя 

температура тела регулируется термодатчиками в гипоталамусе головного 

мозга. 

Каждое действие в организме не контролируется механизмом 

гомеостаза. Например, когда артериальное давление падает, частота 

сердечных сокращений увеличивается, а при повышении артериального 

давления частота сердечных сокращений уменьшается. Здесь частота 

сердечных сокращений не регулируется механизмом гомеостаза.  

Управляемые гомеостатической регуляцией системы. 

• Внутренняя температура тела: контроль температуры с помощью 

терморецепторов находится в гипоталамусе головного, спинного и 

внутренних органов. 
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• Уровень глюкозы в крови: уровень глюкозы в крови регулируется 

сенсорными бета-клетками островков поджелудочной железы. 

• Плазма Ca2+ уровень: CA2+ уровень контролируется главными 

клетками паращитовидной железы и парафолликулярными клетками 

щитовидной железы. 

• Частичный давление кислорода и углекислого газа: парциальное 

давление кислорода контролируется периферическими хеморецепторами 

сонной артерии и дуги аорты, парциальное давление углекислого газа 

регулируется центральными хеморецепторами в продолговатом мозге 

головного мозга. 

• Содержание кислорода в крови: содержание кислорода измеряется 

почками 

• Артериальное кровяное давление: барорецепторы в стенках дуги 

аорты и каротидного синуса контролируют артериальное давление. 

• Концентрация внеклеточного натрия: концентрация натрия в плазме 

контролируется юкстагломерулярным аппаратом почек. 

Функциональное сродство между аллостазом и гомеостазом. 

• Оба процесса можно наблюдать в организмах. 

• Оба процесса контролируют внутреннюю среду. 

• Оба процесса контролируют внутреннюю жизнеспособность и 

стабильность. 

• Оба процесса чрезвычайно важны для защиты и выживания 

организмов. 

Таким образом, стрессорное воздействие в разной степени и 

задействует разные механизмы активации гомеостатической и 

аллостатической регуляции. Аллостаз - это процесс достижения 

стабильности (или гомеостаза) посредством физиологических изменений и 

изменений поведения. И в целом он носит адаптивный характер. Гомеостаз 

- это свойство системы в организме, которая обычно регулирует содержание 

вещества в растворе при почти постоянной концентрации. Гомеостаз не 
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обязательно регулирует все действия в организме. Гомеостаз регулирует 

температуру тела, pH и концентрацию Na.+, Ca2+, и K+, и др. В этом 

разница между аллостазом и гомеостазом. 

Функциональное отличие аллостаза и гомеостаза 
.  
Аллостаз - это процесс достижения 
стабильности за счет физиологических 
изменений поведения во время 
меняющихся условий. 

Гомеостаз - это просто поддержание 
стабильной внутренней среды в организме, 
несмотря на изменения, происходящие во 
внешней среде. 

Аллостаз особенно заметен в стрессовых 
условиях. 

Гомеостаз - это общее явление организмов, 
которые реагируют на переменные, чтобы 
регулировать внутреннюю среду 
организма. 

Аллостаз зависит от изменений 
окружающей среды. 

Гомеостаз не зависит от изменений 
окружающей среды. 

Аллостаз вызывает хронические реакции, 
вредные для организмов. 

Гомеостатические реакции не являются 
вредными и регулируют заданное значение 
концентрации, pH и температуры. 

Аллостаз регулируется нейроэндокринной, 
вегетативной нервной и иммунной 
системами. 

Гомеостаз регулируется (контролируется) 
регуляторами и датчиками, 
расположенными в гипоталамусе 
головного и спинного мозга, внутренних 
органах, почках, сонной артерии и дуге 
аорты. 

Аллостаз реагирует на внезапное 
стрессовое состояние. 

Гомеостаз - это общая реакция на текущие 
физиологические переменные. 

 

Функциональное состояние организма подчиняется законам и 

гомеостатической и аллостатической регуляции, но последняя особенно 

заметна в стрессовых условиях, она быстрее реагирует на события 

окружающей среды, может привести к патологии из-за выхода 

функциональных параметров за границы референтных интервалов нормы, 

сформировав «Гомеостазис нездоровья» и ее проявление можно видеть не 

только на физиологическом уровне организации личности, но и на всех 

других уровнях: психофизиологическом (регуляторном), психологическом, 

поведенческом, социальном, территориальном, творческом.    
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1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАК 
ОТРАЖЕНИЯ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
 

После изложения классификации функциональных состояний надо 

перейти к рассмотрению основных подходов к решению этой проблемы в 

отечественных и западных исследованиях и сделать акцент на ФС как 

отражении аллостатической регуляции.  

В предложенных источниках по данному вопросу (см. 

соответствующий раздел монографии) можно увидеть работы, 

посвященные изучению функционального состояния как отражения 

аллостатической регуляции (Carlson, 2005; Corte, 2005; Шулкин, 2011; 

Lussier, 2012; Николаева, 2019 и др. современные исследователи). 

Само понятие функционального состояния вводится для 

характеристики эффективностной стороны деятельности человека. 

Подчеркивается, что только в том случае, когда наблюдаются изменения в 

динамике эффективности трудовой деятельности, можно говорить об 

изменении функционального состояния. Первоначально под 

эффективностью понимались показатели результативности работы: 

производительность, качество и темп, количество ошибок. Но данные 

многочисленных исследований, свидетельствующие о том, что негативная 

динамика функциональных состояний (например, утомления) не 

сопровождалась изменением показателей результативности труда 

(компенсированная фаза утомления), заставили расширить содержание 

понятия эффективности и включить в него дополнительно такой показатель, 

как степень адекватности ответа функциональных систем на содержание 

деятельности – способ их функционирования и согласованности, расход 

психофизиологических ресурсов (цена деятельности) (Леонова, 1984). 

Таким образом уже в конце XX в. Можно проследить предпосылки учения 

об аллостазе как основе компенсаторных изменений деятельности. 
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 И встал следующий вопрос: каким образом можно оценить 

показатель степени адекватности ответа функциональных систем? И что 

считать адекватным? Например, состояние сонливости адекватно 

монотонному характеру деятельности оператора высокотехнологичной 

системы, а психического перенапряжения – высокой рабочей нагрузке? И 

самое главное, показатель степени адекватности характеризует ФС (ответ 

функциональных систем на содержание деятельности), его отклонение от 

оптимального уровня. И в этом случае включение в понятие эффективности 

деятельности определения «степень адекватности» означает попытку 

расширения его содержания через показатели ФС. Но тогда можно прийти 

к логическому несоответствию в ранее приведенном определении ФС, ведь 

оно обусловливает выполнение деятельности, ее эффективность, которая, 

собственно, и включает в себя результативность работы и степень 

адекватности. 

Противоречия становятся еще более отчетливыми при рассмотрении 

конкретных экспериментальных исследований функциональных состояний, 

проведенных на основе оценки эффективности деятельности. Например, в 

исследовании сменной динамики работоспособности (эффективность 

деятельности в течение рабочего дня), выполненном А. Б. Леоновой (1984), 

анализ проводился с использованием следующих показателей, 

отражающих, по мнению автора, изменения ФС человека: 

производительность труда, частота сердечных сокращений, результаты 

выполнения психометрических методик, субъективные оценки утомления. 

Следовательно, показатели результативности работы (производительности) 

характеризуют не только эффективность деятельности, но и ФС. В работе 

Л. Г. Дикой (2002), посвященной вопросам саморегуляции состояний, 

функциональные состояния диагностировались как с помощью 

психофизиологических и психологических показателей, так и показателей 

работоспособности (характеристик деятельности) оператора. Все это 

объясняется тем, что для сторонников данного подхода, как формулирует В. 
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И. Медведев (2003), эффективность труда (темп, качество, 

производительность, количество ошибок) является такой же мерой ФС, как 

показатели функционирования физиологических систем (сердечной, 

дыхательной, эндокринной, двигательной) или показатели субъективных 

переживаний, таких, как усталость, раздражительность, скука или 

душевный подъем, собранность. В результате возникает фактическое 

совпадение содержаний понятий «эффективность деятельности» и 

«функциональное состояние», для измерения которых используются два 

основных набора инструментов, которые оценивают результативность 

труда и степень адекватности. 

На наш взгляд никакого противоречия в этом нет. Если опять же 

рассматривать человека с позиции уровневой организации личности, но 

изменение характеристик на любом уровне и ведет за собой изменение ФС.  

Что было показано российскими исследователями в 1992 году. По их 

мнению, в реальности понятие ФС нельзя строить на показателях 

производительности, качества или надежности труда, «растворив» его в 

эффективности деятельности и игнорируя многочисленные данные 

исследований о наличии самостоятельных нейрофизиологических 

механизмов, выполняющих интегрирующую роль в регуляции 

функциональных систем в процессе деятельности и поведения человека 

(Данилова, 1992). 

Для оценки динамики функциональных состояний сторонники 

рассматриваемого подхода применяют метод «срезов» и предлагают 

использовать широчайший спектр физиологических и психометрических 

методик, опросники и личностные тесты, наблюдения, регистрацию 

поведения, результативные характеристики деятельности. Но в этом случае 

диагностика функционального состояния человека, как справедливо 

заметил Е.П. Ильин, подменяется простым описанием (перечислением) 

сдвигов в симптомокомплексе психических и психофизиологических 

функций (Ильин, 2005).  
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Речь может идти о функциональном состоянии отдельных систем 

(сердечной, дыхательной, эндокринной, двигательной, зрительной) и 

процессов (прием и переработка зрительной информации, запоминание и 

воспроизведение чисел, абстрактное мышление), обеспечивающих 

выполнение деятельности. При применении метода «срезов» необходимо 

учитывать важный фактор, который, согласно многочисленным 

экспериментам, может оказывать существенное влияние на результаты 

исследований, – это характеристика гетерогенности (неоднородности) 

субъектов исследования относительно динамики анализируемых 

показателей функциональных состояний (Данилова, 1992; Машин, 2007 б, 

2007 в; Healey, Picard, 2005; Mezzacappa et al., 2001 и др. современные 

исследователи). 

Динамика показателей и отмечает аллостатические сдвиги. 

При наличии аллостатической нагрузки при изменении ФС 

необходимо диагностировать либо функциональные состояния 

психического напряжения, либо различные формы психического 

утомления. В этом случае необходима профилактика хронических форм 

психического напряжения и утомления. При диагностике выраженного 

функционального напряжения необходимы дополнительные медицинские 

данные, свидетельствующие о низкой вероятности развития заболеваний. 

Кроме этих негативных состояний, можно наблюдать различные формы 

эмоционального возбуждения, вызванные переживанием конфликтной 

ситуации, в которую вовлечен субъект. В этом случае могут потребоваться 

психологические консультации.  

Таким образом, уже в фоновом состоянии, согласно нашей 

классификации, мы можем наблюдать разнообразные функциональные 

состояния, отличные от «Нормы», источником которых может быть как 

профессиональная деятельность индивида, так и различные жизненные 

социо-психологические ситуации. 
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Если рассматривать аллостатическую регуляцию в фазе мобилизации,  

то для этого состояния, согласно авторам (Зараковский и др., 1974 и др. 

современные исследователи), характерно повышение тонуса центральной 

нервной системы (ЦНС) и усиление функциональной активности ряда 

органов и систем. Действительно, для периода ожидания выполнения 

ответственного и нового для субъекта задания характерно преобладание ф 

эмоционального возбуждения (Машин, 2007 в). Они обеспечивают гибкую 

и быструю мобилизацию и подстройку функциональных систем для 

решения возникшей проблемы (Friedman, Thayer, 1998 и др. современные 

исследователи). Что опять указывает на аллостатическую, а не 

гомеостатическую регуляцию. 

Функциональные состояния психического напряжения характерны 

для исполнительной фазы эрготропного поведения (часть механизма 

аллостатической регуляции): функциональные системы мобилизованы и 

оптимизированы для выполнения текущей задачи (общий тонус ВНС 

снижен, и все основные ресурсы ЦНС направлены на обеспечение 

когнитивных процессов). Если эмоциональное возбуждение можно 

рассматривать как проявление пластичности, гибкой подстройки 

функциональных систем под содержание задачи (под уровень психической 

нагрузки), то психическое напряжение (в ситуации ожидания незнакомой 

задачи) – как проявление ригидности: функциональные системы находятся 

в режиме «выполнения» при отсутствии реальной психической нагрузки. 

Аллостатическая регуляция при возникновении различных стимулов 

индивидуальна. По данным российских ученых существует значимая доля 

«хладнокровных» субъектов, которые не испытывают ни эмоционального 

возбуждения, ни психического напряжения при ожидании выполнения 

ответственных заданий. Их функциональные состояния характеризуются 

классом «Норма» – активный покой. (Машин, 2007; и др. современные 

исследователи).  
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Следующие две фазы (первичной реакции и гиперкомпенсации) в 

литературе нередко объединяют в одну фазу – втягивания, или 

врабатываемости. В целом они характеризуются приспособлением человека 

к наиболее экономному, оптимальному режиму выполнения данной 

конкретной работы (Зараковский и др., 1974 и др. современные 

исследователи). Авторы иллюстрируют такие процессы лишь с помощью 

описания двигательных реакций, не конкретизируя специфику 

психофизиологических процессов. Если использовать нашу 

классификацию, то на этой стадии отмечается снижение частоты 

функциональных классов эмоционального возбуждения (ФК3, ФК4) и рост 

частоты функциональных классов психического напряжения (ФК5, ФК7). 

Динамика этого процесса, выраженность функциональных классов зависят 

от величины психоэмоциональной нагрузки. 

Четвертая фаза – фаза компенсации: функциональное состояние 

организма становится стабильным, может превышать или быть равным 

исходному уровню (состоянию оперативного покоя), эффективность труда 

максимальна. Здесь авторы вводят новое понятие – «функциональное 

состояние организма». Интуитивно можно догадаться, что оно 

характеризует физиологические процессы, обеспечивающие выполнение 

деятельности оператором. Но тогда трудно представить, что в ситуации 

воздействия психической нагрузки (активная когнитивная деятельность 

оператора) функциональное состояние организма вернется к исходному 

(фоновому) уровню, как полагают некоторые исследователи. Согласно 

нашей классификации, для этой стадии (стадии активной когнитивной 

деятельности) будут характерны функциональные классы психического 

напряжения (ФК5, ФК7), выраженность которых отражает уровень 

психической нагрузки, которая будет изменяться при изменении 

содержания задач и рабочего окружения. Кроме этого необходимо 

учитывать эмоциональный компонент рабочей нагрузки, обусловленный 

возникновением непредвиденных ситуаций, осложнений при выполнении 
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стандартных операций, совершением ошибочных действий и т. п. В этом 

случае наблюдается рост функциональных состояний эмоционального 

возбуждения (ФК3, ФК4), которые мобилизуют функциональные системы 

на преодоление внезапно возникших проблем. Такая сложная динамика 

функциональных состояний является характерной для активной 

когнитивной деятельности оператора (Машин, 2007 и др. современные 

исследователи). 

Следующие две фазы (субкомпенсации и декомпенсации) в 

литературе объединяют также в одну фазу – утомление: при определенной 

интенсивности и длительности работы уровень физиологических реакций 

начинает снижаться, показатели функционального состояния ухудшаются, 

эффективность труда понижается; в качестве вегетативных нарушений 

выступает рост частоты сердечных сокращений. Согласно нашей 

классификации, процесс развития утомления можно представить 

следующим образом. Длительная интенсивная деятельность 

сопровождается психическим напряжением оператора (ФК5 и ФК7), что 

приводит к снижению функциональных ресурсов и возникновению 

различных форм психического утомления (ФК6 и ФК8). Этот процесс 

может быть растянут во времени и носить кумулятивный характер из-за 

неполного восстановления организма человека в периоды отдыха после 

трудовой деятельности и возрастания аллостатической нагрузки. Другой 

механизм развития утомления связан с монотонией. Очень часто 

монотонию описывают как функциональное состояние (Дикая, 2002; 

Леонова, 1984). С нашей точки зрения, монотония характеризует 

содержание деятельности, а не состояние (Асеев, 1974; Ильин, 2005). При 

монотонии, когда деятельность является однообразной, сенсорно 

обедненной, с низкой психической нагрузкой (например, контроль 

показателей приборов при автоматическом управлении авиалайнером или 

атомной станцией), возможны две основные копинг-стратегии оператора. 

Во-первых, с помощью волевых усилий попытаться сохранить 
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необходимый уровень алертности (Meijman, 1997; O’Hanlon, 1972 и др. 

современные исследователи). Это требует значительного психического 

напряжения от субъекта (ФК5) и так же, как длительная психическая 

нагрузка, может привести к развитию функциональных состояний 

психического утомления (ФК6 и ФК8). Но наиболее часто в ситуации 

монотонии можно наблюдать вторую копинг-стратегию: снижение уровня 

активности, бдительности, внимания; возникновение состояния скуки, 

сонливости, дремоты. Добавим, что ежедневно оператор вынужден 

убеждаться в том, что оборудование надежно, а автоматика эффективна, а 

если к этому фактору добавить ночную смену, монотонное гудение 

приборов, накопленную усталость (Машин, 1994), то становится очевидно, 

что в результате у субъекта деятельности развиваются функциональные 

состояния класса «Норма» (ФК1), выраженность которых обусловлена 

глубиной процессов расслабления («погружения» в трофотропное 

поведение). Это приводит к снижению уровня алертности, и при 

возникновении внештатной ситуации субъект может оказаться не готов 

действовать. Для исключения подобных сценариев и должен служить 

оперативный контроль функционального состояния человека при 

выполнении деятельности. 

Седьмая фаза – фаза срыва: значительное расстройство 

регулирующих механизмов, нарушение деятельности внутренних органов, 

резкое падение работоспособности, вплоть до невозможности продолжения 

работы (Зараковский и др., 1974 и др. современные исследователи). В 

описании современных высокоавтоматизированных производств данная 

фаза практически отсутствует. Исследователей в первую очередь 

интересуют функциональные состояния, которые могут привести к 

дезорганизации деятельности в ситуации высокой либо длительной 

психоэмоциональной нагрузки или монотонии. Например, наши 

исследования психологической устойчивости обнаружили, что 

критическими показателями для оценки функциональных состояний 
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эмоционального перевозбуждения (ФК3 и ФК4) и психического 

перенапряжения (ФК5, ФК6, ФК7), негативно влияющих на надежность и 

эффективность деятельности, являются общий тонус ВНС (SDNN) и баланс 

активности надсегментарных и сегментарных отделов ВНС (b1) (Машин, 

Машина, 2004). Не менее важен контроль функциональных состояний при 

низких психических нагрузках, когда в условиях монотонии развивается 

сонливость и дремота, наблюдается снижение алертности (ФК1), более 

рельефно выступают функциональные состояния психического утомления 

(ФК6 и ФК8), которые могут привести к снижению уровня когнитивных 

функций в процессе активных действий. 

В представленной динамике работоспособности не хватает, с нашей 

точки зрения, еще одного важного этапа – этапа, следующего за 

выполнением деятельности. Он характеризуется не только восстановлением 

функциональных систем, участвовавших в обеспечении деятельности, но и 

размышлениями, переживаниями субъекта по поводу своих действий и 

достигнутого результата («руминации»). В наших исследованиях (Машин, 

2007 б) этой стадии также была получена пестрая картина функциональных 

классов, в которой доминировали состояния эмоционального возбуждения 

(ФК3 и ФК4): субъект мысленно возвращался к тому, что и как он делал, 

критически оценивая свой результат, допущенные ошибки, эмоционально 

переживая неудачи. Анализ функциональных состояний, их динамики на 

этой стадии может быть крайне полезным для оценки способностей 

субъекта к восстановлению после психоэмоциональных нагрузок и 

определению уровня аллостатической нагрузки. Длительное сохранение 

функциональных состояний эмоционального возбуждения (ФК3 и ФК4) или 

психического напряжения (ФК5) может служить ранним индикатором 

аллостатической нагрузки. Другие функциональные состояния, на которые 

необходимо обратить внимание, – это функциональные состояния 

психического утомления (ФК6 и ФК8). 
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Рассмотренная выше классификация функциональных состояний 

строится на представлениях о динамике работоспособности в процессе 

трудовой деятельности. Каждой фазе трудовой деятельности, согласно 

авторам, соответствует определенное функциональное состояние. Но наши 

исследования показали, что для различных стадий деятельности мы можем 

наблюдать очень широкий спектр функциональных состояний, их 

гетерогенность, в основе которой лежат индивидуальные особенности 

психофизиологических процессов. Данная классификация ввиду 

неопределенности основания – понятия «работоспособности» – носит в 

основном описательный характер и не содержит важных для специалистов 

критериев, в соответствии с которыми возможно проведение 

дифференциальной диагностики функциональных состояний. Подчеркнем 

также ограниченность ее исключительно сферой трудовой деятельности. 

В западных исследованиях по инженерной психологии и эргономике 

для описания различных состояний в процессе деятельности используют 

понятие «психическое напряжение» (mental strain), понимаемое как «цена», 

которую оператор платит за выполнение задачи (effort costs, physiological 

and psychological costs). В настоящее время отсутствует общепринятое 

определение понятия «психическое напряжение». Ряд авторов для 

понимания психического напряжения предлагают следующую формулу: 

«психическое напряжение» = «психическая нагрузка» – «способности 

индивида» (Eggemeier, 1988; Sanders, McCormick, 1993; Prinzel et al., 2003 и 

др. современные исследователи). К способностям индивида также 

добавляют мотивацию, цели и стратегии выполнения, физическое состояние 

и настроение, уровень подготовки и опыт работы (Rouse et. al., 1993; De 

Waard, 1996; Collet et al., 2003 и др. современные исследователи). Из этой 

формулы следует один полезный вывод: в процессе выполнения 

когнитивной деятельности на изменение психического напряжения 

оператора (на его цену деятельности) можно реально воздействовать путем 

изменения психической нагрузки (исходный принцип построения 
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адаптивных автоматизированных систем). Для измерения психического 

напряжения предлагается тот же широкий спектр методик, как и для оценки 

функционального состояния. При этом вновь анализируются отдельные 

функции и процессы, а не глубинные механизмы, регулирующие целостную 

реакцию функциональных систем на поставленную задачу. 

Неопределенность термина «психическое напряжение» затрудняет не 

только диагностику, но и построение классификаций функциональных 

состояний. Рассмотрим классификацию, в основу которой положено 

понятие «требования задачи» («психическая нагрузка») (De Waard, 1996). 

Зависимость уровня выполнения задачи от уровня психической нагрузки 

определяется законом Йеркса-Додсона (инвертированная U-кривая): 

наличие максимального уровня выполнения при оптимальном уровне 

психической нагрузки и падение уровня выполнения при минимальных 

(дезактивация) и максимальных (перегрузка) требованиях задачи. В то же 

время зависимость психического напряжения от уровня психической 

нагрузки имеет U-образную форму. D. De Waard выделил шесть областей 

(D, A1, A2, A3, B, C) на шкале требований задачи, которым он поставил в 

соответствие определенный уровень психического напряжения и 

выполнения. 

Центральная область психической нагрузки «А2»: уровень 

выполнения – максимальный, уровень психического напряжения – 

минимальный. Оператор может легко справиться с требованиями задачи и 

сохранять без дополнительных усилий стабильный уровень выполнения при 

возрастании нагрузки в данном диапазоне. Согласно классификации 

функциональных состояний на основе трехфакторной модели ВСР, этой 

области психической нагрузки соответствует функциональный класс 

«Психическое напряжение» (ФК5, умеренная выраженность). 

В диапазонах психической нагрузки «А1» и «А3» уровень выполнения 

значимо не ухудшается, но оператор должен приложить дополнительные 

усилия для его поддержания. Область «А1» – усилия обусловлены 
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состоянием оператора: эффект монотонии (низкой психической нагрузки), 

которая вызывает скуку, апатию и компенсируется психическим 

напряжением (не приводит к снижению уровня выполнения). Эта область 

соответствует первой рассмотренной нами копинг-стратегии оператора в 

ситуации монотонии: использование волевого усилия для сохранения 

требуемого уровня алертности (ФК5), которое при длительных нагрузках 

подобного рода может привести к функциональным состояниям 

психического утомления (ФК6 и ФК8). Вероятно, именно такого рода 

усилия имеет в виду автор, когда характеризует крайнюю левую область с 

максимальным падением требований задачи – «D»: достижение минимума 

уровня выполнения при высоком уровне психического напряжения 

оператора, обусловленного нарушением его состояния (ухудшением 

способности выполнять деятельность). Очевидно, что здесь под 

психическим напряжением понимается скорее состояние выраженного 

утомления, а не перенапряжения, что, согласно нашей классификации, 

соответствует функциональным классам ФК6 и ФК8 (максимальная 

выраженность). Заметим, что для областей психической нагрузки «А1» и 

«D» автор не рассматривает вторую копингстратегию поведения оператора 

в ситуации монотонии: снижение уровня активности, бдительности, 

внимания; развитие сонливости, дремоты. В этом случае мы должны 

наблюдать функциональные состояния класса «Норма» (ФК1), 

выраженность которых повышается с увеличением степени расслабления. 

Игнорирование данной формы поведения в ситуации низкой психической 

нагрузки во многом определено стремлением автора представить 

зависимость психического напряжения от требований задачи в виде U-

образной зависимости. 

В области психической нагрузки «А3» дополнительные усилия 

оператора связаны с требованиями задачи: рост требований задачи 

компенсируется психическим напряжением оператора (повышение 

выраженности функционального класса ФК5) и не приводит к снижению 
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уровня выполнения. При длительных психических нагрузках данного 

диапазона повышенное психическое напряжение может привести к стрессу 

и развитию опасных ситуаций. Согласно нашей классификации, 

последствиями длительных повышенных психических нагрузок могут быть 

функциональные состояния психического утомления (ФК6 и ФК8) либо 

хронического психического напряжения (ФК5). 

Область психической нагрузки «В» характеризуется постепенным 

снижением уровня выполнения с ростом требований задачи при высоком 

уровне психического напряжения, что при длительных нагрузках может 

привести к перенапряжению оператора. Согласно нашим исследованиям, 

функциональные состояния данной области отвечают классам 

психического напряжения (ФК5 и ФК7), высокая выраженность которых 

может привести к дезорганизации деятельности. 

Крайняя правая область психической нагрузки «С»: достижение 

минимума уровня выполнения с максимальным ростом требований задачи, 

оператор испытывает психическое перенапряжение. Согласно нашим 

исследованиям, в этом диапазоне мы, так же как для «D», должны 

наблюдать «ухудшение способности выполнять деятельность», но уже не за 

счет переутомления или снижения алертности, а за счет выраженного 

психического перенапряжения (ФК5 и ФК7). 

Заметим, что все области психической нагрузки автор пытается 

охарактеризовать с помощью функциональных состояний психического 

напряжения, чего, как показывает проведенный нами беглый анализ, явно 

недостаточно. Кроме функциональных состояний оператора, связанных с 

утомлением (ФК6 и ФК8) и потерей алертности (ФК1), для обеспечения 

требуемого уровня выполнения крайне важно учитывать и функциональные 

состояния эмоционального возбуждения (ФК3 и ФК4), которые характерны 

при возникновении внештатных ситуаций, при совершении ошибочных 

действий. 
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Главная задача исследователя при использовании модели «областей»: 

где на шкале психической нагрузки в диапазонах «А1» и «А3» провести 

«красную черту» (redline), за которой дальнейшее понижение (область «D» 

– дезактивация) или повышение (область «B» – перегрузка) требований 

задачи могут привести к критическому снижению уровня выполнения. Эта 

задача является актуальной и для разработчиков адаптивных 

автоматизированных систем. Сложность ее заключается в том, что 

функциональное состояние оператора (например, психическое напряжение) 

определяется не только, а часто и не столько объективными 

характеристиками задачи, сколько индивидуальными характеристиками 

оператора (включая субъективные оценки трудности задачи). Мы полагаем, 

что решение этой важнейшей практической задачи невозможно без анализа 

нейрофизиологических механизмов, выполняющих интегрирующую роль в 

регуляции функциональных систем в процессе деятельности и поведения 

человека. 

Выполненный краткий анализ различных подходов высветил 

сложности, с которыми сталкиваются исследователи при определении 

функциональных состояний человека через такие понятия, как 

«эффективность деятельности» («работоспособность») и «психическая 

нагрузка» («требования задачи»). Исходная неопределенность понятий 

«функциональное состояние», «психическое напряжение», «цена 

деятельности» затрудняет их классификацию и диагностику. Понятие 

эффективности деятельности вводилось в качестве объективного критерия 

динамики функциональных состояний, но каким образом можно отделить 

влияние мотивации и когнитивных способностей человека на 

эффективность деятельности? В западных исследованиях все 

функциональные состояния пытаются описать через психическое 

напряжение или цену деятельности (подобно шкале уровней бодрствования 

В. Блока в теории активности), но как в таком случае можно 

дифференцировать состояния эмоционального возбуждения или 
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психического утомления? Внимание исследователей направлено в первую 

очередь на анализ функциональных состояний отдельных систем и 

процессов, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности. 

Это может иметь практическую ценность при решении частных задач, 

например, при ранней диагностике сонливости у водителя или машиниста 

поезда, когда используются показатели электроокулограммы (изменение 

биопотенциалов глаза при его движении). Но для построения адаптивных 

автоматизированных систем управления, которые основаны на оперативном 

контроле функциональных состояний при различных психоэмоциональных 

нагрузках, нам требуется анализ центральных механизмов, выполняющих 

интегрирующую роль в регулировании деятельности и поведения человека. 

В основу следующей предложенной классификации положено 

представление о функциональном состоянии как о характеристике 

нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих согласованную 

активность психических, соматических и вегетативных функций в процессе 

деятельности или поведения человека. Для оценки нейрофизиологических 

механизмов была разработана трехфакторная модель ВСР, которая 

позволила классифицировать и диагностировать функциональные 

состояния человека как при воздействии различных психоэмоциональных 

нагрузок, так и при их отсутствии (в покое). Показательно, что на основании 

сравнительного анализа эффективности ряда физиологических методик для 

оперативного контроля функционального состояния оператора в 

адаптивных автоматизированных системах экспертами NASA (Scerbo et al., 

2001; Prinzel et al., 2003 и др. современные исследователи) были 

рекомендованы: мониторинг ВСР, ЭЭГ-мониторинг и метод вызванных 

потенциалов. Заметим, что последние два метода непосредственно связаны 

с нейрофизиологической активностью структур головного мозга. 

В рамках этого более широкого подхода стрессором можно назвать 

все, что выводит наше тело из аллостатического равновесия, а острая 

реакция на стресс – это попытка тела восстановить аллостаз. Секреция 
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одних гормонов, замедление выработки других, активация определенных 

частей нервной системы и т. д. И каким бы ни был стрессор – ранение, голод, 

слишком жарко, слишком холодно, психологические факторы, –  

включается одна и та же реакция. 

На первый взгляд это кажется странным. Если вы изучали 

физиологию, то наверняка решите, что это не имеет никакого смысла, ведь 

физиология учит нас, что определенные проблемы приводят к 

специфическим реакциям и специфическим способам адаптации. 

Перегрев тела вызывает потение и расширение кровеносных сосудов 

кожи. Переохлаждение приводит к противоположным реакциям – к 

сокращению сосудов и дрожи. Когда слишком жарко, это совершенно 

определенная физиологическая проблема, и она весьма отличается от 

ситуации, когда слишком холодно. Кажется логичным, что реакция тела на 

эти совершенно разные состояния тоже должна быть разной. Но почему-то 

какая-то сумасшедшая система в теле включается всегда –  и когда слишком 

жарко, и когда слишком холодно, будь вы зеброй, львом или перепуганным 

подростком на школьной дискотеке? Зачем телу такая обобщенная и 

стереотипная реакция на стресс, вызванный совершенно разными 

факторами? 

Если задуматься, это вполне оправданно, учитывая средства 

адаптации,  возникающие в ответ на стресс. Если вы бактерия, 

испытывающая стресс из-за нехватки питания, то ваша жизнедеятельность 

замедляется и вы  впадаете в состояние «спячки». Но если вы голодный лев, 

вам придется кого-нибудь догнать. Если вы растение, испытывающее 

стресс, потому что кто-то намерен вас съесть, вы наполните свои листья 

ядовитыми веществами. Но если вы зебра, за которой гонится голодный лев, 

вам придется от него убежать. Для нас, позвоночных животных, реакция на 

стресс обусловлена тем, что в стрессовой ситуации нашим мышцам 

приходится работать изо всех сил. Поэтому мышцам нужна энергия прямо 

сейчас, в самой простой и готовой для употребления форме, а не 
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«упакованная» где-нибудь в жировых клетках для какого-нибудь 

строительного проекта, запланированного на следующую весну. Один из 

признаков острой реакции на стресс – быстрое высвобождение энергии из 

мест ее хранения и прекращение ее дальнейшего накопления. Из жировых 

клеток, печени, мышц выделяются глюкоза и самые простые формы белков 

и жиров; они спешат на помощь мышцам, которые изо всех сил стараются 

спасти нашу шкуру. 

А когда тело мобилизовало всю эту глюкозу, ее нужно доставить к 

самым главным мышцам, и как можно быстрее. Ускорение сердечного 

ритма, повышение артериального давления, учащение дыхания – все это 

помогает транспортировать в мышцы большие количества питательных 

веществ и кислорода. 

Не менее логична и другая особенность острой реакции на стресс. 

Если возникла чрезвычайная ситуация, лучше отказаться от долгосрочных 

и дорогостоящих строительных проектов. Если торнадо разносит ваш дом, 

это не лучший день, чтобы покрасить гараж. Лучше отложить долгосрочные 

проекты до тех пор, пока мы не убедимся, что этот долгий срок у нас есть. 

Поэтому во время стресса угнетены процессы пищеварения – нет времени, 

чтобы усваивать всю возможную энергию в процессе медленного 

переваривания пищи, – зачем тратить на это силы? Если вы пытаетесь не 

стать чьим-то обедом, у вас есть дела поважнее, чем переваривать завтрак. 

То же  самое касается функций роста и репродуктивных функций. И то и 

другое – дорогостоящие, оптимистичные вещи (особенно если вы 

женщина). Но если за вами гонится лев и вы уже слышите за спиной его 

дыхание, это не  лучший момент, чтобы волноваться об овуляции, 

отращивании рогов или выработке спермы. Во время стресса функции роста 

и регенерации тканей  замедляются, у представителей обоих полов слабеет 

половое влечение;  у самок реже происходит овуляция, чаще возникают 

выкидыши, а у самцов  возникают трудности с эрекцией и вырабатывается 

меньше тестостерона. 
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Вместе с этими изменениями угнетается и иммунитет. Иммунная 

система,  защищающая нас от инфекций и болезней, прекрасно умеет 

отслеживать  раковые клетки, способные уничтожить нас через год, или 

выделять антитела, чтобы защитить нас от болезней в течение нескольких 

следующих недель. Но нужно ли это прямо сейчас? Кажется, логика здесь 

та же: давайте поищем раковые клетки попозже; сейчас нужно 

распоряжаться энергией более рационально. 

Еще одна особенность острой реакции на стресс обнаруживается при 

сильной физической боли. Если стресс длится достаточно долго, ощущение 

боли может притупиться. Представьте: середина битвы; солдаты с дикой 

энергией штурмуют крепость. Один из них тяжело ранен, но даже не 

замечает этого. Он видит кровь на одежде и волнуется, что ранили кого-то 

из его друзей, или чувствует, что его тело как будто оцепенело. Когда бой 

заканчивается, кто-то с изумлением указывает на его рану – разве она не 

причиняет ему адской боли? Нет, он ничего не чувствует. Такое 

обезболивание, вызванное стрессом, очень адаптивно и хорошо изучено. 

Если вы зебра и ваши внутренности тащатся за вами по пыльной земле, вам 

все равно нужно бежать. И это не лучший момент для болевого шока. 

Наконец, во время стресса происходят сдвиги в сфере когнитивных и 

сенсорных способностей. Внезапно улучшаются определенные аспекты  

памяти, что очень полезно, особенно если вы пытаетесь выяснить, как 

выбраться из чрезвычайной ситуации («Случалось ли такое раньше? Есть ли 

здесь хорошее укрытие?»). Кроме того, все чувства обостряются. 

Вспомните, как вы смотрели по телевизору фильм ужасов, сидя на краешке 

дивана. Наступает самый напряженный момент фильма, и вдруг вы 

слышите какой-то шум — возможно, просто скрипнула дверь – и чуть не  

выпрыгиваете из штанов. Улучшение памяти, обострение чувств – это  

весьма полезно и адаптивно. 

В целом признаки острой реакции на стресс идеально приспособлены 

к условиям жизни зебры или льва. Энергия мобилизована и доставлена в те 
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ткани, которые в ней нуждаются; долгосрочные строительные и ремонтные 

проекты отложены до лучших времен. Боль притупляется, когнитивные 

способности обостряются. Уолтер Кеннон, физиолог, который в начале XX 

века заложил основы для работ Селье и которого считают вторым 

«крестным отцом» в области изучения стресса, исследовал адаптивный 

аспект острой реакции на стресс в чрезвычайных ситуациях. Описывая 

острую реакцию на стресс, он сформулировал известный синдром «нападай 

или убегай» и рассматривал его как весьма позитивную реакцию. Его книги 

(например, «Мудрость тела») полны оптимизма относительно способности 

тела переносить всевозможные стрессоры. 

Но иногда стрессовые события приводят к болезни. Почему? 

Выяснить это взялся Селье вместе со своими крысами-язвенницами. 

Он предложил гипотезу, настолько ошибочную, что это, как многие 

считают, стоило ему Нобелевской премии за все остальные его работы. Он 

предположил, что реакция на стресс имеет три стадии. На первой стадии 

(тревога) организм замечает стрессор; в голове включается метафорический 

«сигнал опасности»: он говорит нам, что мы истекаем кровью, что нам 

слишком холодно, в крови слишком низкий уровень сахара и т. д. На втором 

этапе (адаптация или резистентность) происходит успешная мобилизация 

системной реакции на стресс и восстановление аллостатического баланса. 

Если воздействие стрессора продолжается, возникает третья стадия, 

которую Селье назвал «истощением». На этой стадии и проявляются 

болезни, вызванные стрессом. Селье полагал, что в этой точке организм 

заболевает, потому что исчерпаны запасы гормонов, выделившихся во 

время предыдущих стадий реакции на стресс. Мы — словно армия, у 

которой закончились боеприпасы: внезапно нам становится нечем 

обороняться от угрожающего стрессора. 

Но на самом деле, как мы скоро увидим, основные гормоны 

оказываются «исчерпанными» очень редко, даже во время самого 

длительного стресса. Патроны у армии не заканчиваются. Наоборот, тело 
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начинает тратить на оборонный бюджет так много, что пренебрегает 

образованием, здравоохранением  и социальным обеспечением (вы угадали, 

я имею в виду не только  биологические организмы). Дело не в том, что 

реакция на стресс истощает тело. Дело в том, что при определенном уровне 

активации реакция на стресс может стать более разрушительной, чем сам 

стрессор, особенно когда стресс является только психологическим. Это 

очень важная мысль, потому что именно этот механизм лежит в основе 

появления множества вызванных стрессом заболеваний. 

То, что сама реакция на стресс может стать вредной, имеет 

определенный смысл, особенно если исследовать, что происходит в 

процессе этой реакции. Все это по большей части недальновидные, 

неэффективные, мелочные, избыточные, но очень дорогостоящие вещи, 

которые приходится делать нашему телу, чтобы эффективно действовать в 

чрезвычайной ситуации. А если чрезвычайная ситуация возникает каждый 

день, то цена становится непомерной. 

Если мы постоянно мобилизуем энергию, не успевая ее накапливать, 

то у нас никогда не будет ее запаса. Мы начнем быстро уставать, а это 

повышает риск развития диабета. Последствия хронической активации 

сердечно-сосудистой системы не менее разрушительны: если ваше 

артериальное давление повышается до отметки 180/100, когда вы удираете 

от льва, вы действуете адаптивно. Но если это 180/100 каждый раз, когда вы 

видите беспорядок в спальне сына-подростка, то вы на пути к сердечно-

сосудистым заболеваниям. Если вы постоянно откладываете долгосрочные 

строительные проекты, то ничего никогда не построите. По неким 

парадоксальным причинам, которые будут прояснены в следующих главах, 

вы подвергаетесь большему риску развития язвенной болезни. Дети в такой 

ситуации могут перестать расти и даже получить редкое, но хорошо 

известное педиатрам  эндокринное расстройство – стрессогенную 

карликовость, а у взрослых могут замедлиться процессы «ремонта» и 

обновления костей и других тканей. Если стресс длится постоянно, может 
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возникнуть множество расстройств репродуктивной системы. У женщин 

менструальный цикл может стать нерегулярным или вообще прекратиться; 

у мужчин могут снизиться количество спермы и уровень тестостерона. И у 

людей обоего пола падает интерес к сексуальному поведению. 

Но это лишь начало наших проблем в ответ на действие хронических 

или повторяющихся стрессоров. Если мы слишком долго и сильно 

подавляем свою иммунную систему, то с легкостью можем стать жертвами 

инфекционных заболеваний и менее способны с ними бороться. 

Наконец, те же системы мозга, которые наиболее разумно 

функционируют во время стресса, могут быть повреждены специфическими 

гормонами, вырабатывающимися во время стресса. Как мы увидим, это в 

той или иной степени может определять, как быстро наш мозг теряет клетки 

в процессе старения и насколько ухудшается наша память в старости. 

Все это звучит довольно мрачно. Перед лицом повторяющихся 

стрессоров мы способны раз за разом восстанавливать аллостаз, но немалой 

ценой,  и усилия, позволяющие восстановить это равновесие, нас истощают. 

Одна из полезных метафор в этой связи – модель стрессогенных 

заболеваний под названием «Два слона на качелях». Если посадить на 

качели двух маленьких детей, они смогут легко удерживать равновесие. Это 

и есть аллостатическое равновесие: стресса нет, а дети представляют собой 

низкие уровни различных гормонов стресса, о которых мы поговорим в 

следующих главах. Но возникает стресс – и гормонов, выделяющихся под 

воздействием стрессоров, становится очень много. Как будто на качели 

влезли два огромных слона. С большими усилиями, но они тоже могут 

удерживать равновесие. Но если мы постоянно будем пытаться удержать в 

равновесии качели с двумя слонами (а не с двумя маленькими детьми), то у 

нас возникнет множество проблем. 

Таким образом, реакция на стресс может быть мобилизована не только 

в ответ на физические или психологические угрозы, но также и в их 

ожидании. Именно эта универсальность реакции на стресс больше всего 
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удивляет: физиологическую систему активируют не только физические 

факторы, но и просто мысли о них. Впервые на эту универсальность 

примерно 65 лет назад обратил внимание один из «крестных отцов» 

физиологии стресса Ганс Селье. Как ни странно, физиология стресса 

превратилась в отдельную научную дисциплину лишь благодаря тому, что 

этот человек был очень хорошим  ученым, но очень плохо обращался с 

крысами в своей лаборатории. 

В 1930-х годах Селье только начинал работать в сфере 

эндокринологии – он исследовал гормональные взаимодействия в 

организме. Естественно, как любой молодой, никому не известный, но 

амбициозный ученый, он искал что-нибудь, с чего можно было бы начать 

научную карьеру. Биохимику в соседней лаборатории как раз удалось 

извлечь какой-то экстракт из  яичников, и коллеги решили выяснить, каковы 

функции этого экстракта. Селье получил от биохимика немного этого 

вещества и стал исследовать его свойства. Он стал ежедневно делать 

инъекции вещества своим крысам, но, очевидно, не слишком умело. В 

попытках делать крысам уколы Селье  ронял их на пол, а потом гонялся за 

ними по лаборатории, вытаскивал их веником из-под раковины. Через 

несколько месяцев подобных занятий Селье осмотрел крыс и обнаружил 

кое-что необычное: крысы страдали язвой желудка, у них были 

увеличенные надпочечники (где вырабатываются два важных гормона 

стресса), а иммунные органы значительно сократились. Селье был в 

восторге: ему удалось обнаружить влияние таинственного экстракта 

яичников. 

Но он был хорошим ученым и использовал контрольную группу: 

другим крысам он ежедневно делал инъекции раствора соли. Каждый день 

им тоже  делали уколы, роняли на пол и гоняли по лаборатории. В конце 

эксперимента у крыс из контрольной группы тоже были обнаружены язва 

желудка, увеличенные надпочечники и атрофия компонентов иммунной 

системы. 
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Получив такие результаты, другой начинающий ученый мог бы 

признать поражение и тайно подать документы в школу бизнеса. Но Селье 

стал размышлять о том, что обнаружил. Физиологические изменения у крыс 

не были связаны с экстрактом яичников, ведь одни и те же изменения 

возникли и в контрольной, и в экспериментальной группах. Что общего 

было у этих двух групп? Селье предположил, что это были болезненные 

инъекции. Возможно, рассуждал он, эти изменения в организмах крыс были 

своего рода неспецифической реакцией на неприятные переживания. Чтобы 

проверить эту идею, он провел следующую серию экспериментов: сажал 

одну группу крыс на крышу здания лаборатории (зимой), а вторую группу 

крыс относил в подвал, в котельную. Крыс из третьей группы он заставлял 

делать физические упражнения или подвергал хирургическим операциям. 

Во всех случаях он обнаруживал рост заболеваемости язвой, увеличение 

надпочечников и атрофию иммунных тканей. 

Сейчас мы уже знаем, что наблюдал Селье. Он обнаружил верхушку 

айсберга стрессогенных заболеваний. Легенда (по большей части 

придуманная самим Селье) гласит, что Селье в попытках описать 

неспецифические неприятные переживания, на которые реагировали 

крысы, позаимствовал термин из физики и объявил, что крысы испытывают 

«стресс». На самом деле в 1920-х годах этот термин уже существовал в 

медицине и означал примерно то же самое, что и сейчас. Ввел этот термин 

физиолог по имени Уолтер Кеннон. А Селье формализовал эту концепцию, 

предложив две идеи. 

Организм демонстрирует на удивление похожий набор реакций 

(Селье назвал его общим адаптационным синдромом, но сегодня мы 

называем его «реакцией на стресс») на очень широкий спектр стрессоров. 

Если действие стрессоров продолжается слишком долго, это может 

привести к физическим заболеваниям. 

Нейробиолог Антонио Дамасио описывает одно замечательное 

исследование, в котором участвовал знаменитый дирижер Герберт фон 
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Караян. Оно показало, что сердечный ритм маэстро ускоряется одинаково – 

и когда он слушает музыкальное произведение, и когда дирижирует 

исполняющим его оркестром. 

Журналисты давно знают об этой способности; вот описание 

шахматного поединка между Каспаровым и Карповым в 1990 году: 

«Каспаров продолжает смертельную атаку. Ближе к концу партии Карпову 

приходится все чаще противостоять угрозам, и игра превращается в 

настоящую схватку». 

Прежде всего, если вы планируете подвергнуться стрессу как 

нормальный представитель класса млекопитающих, столкнувшийся с 

острой физической проблемой, и не можете «включить» соответствующую 

реакцию на стресс, то у вас большие проблемы. Чтобы это увидеть, 

достаточно понаблюдать за тем, что происходит, если организм не может 

активировать реакцию на стресс. Как мы увидим в следующих главах, во 

время стресса выделяются два очень важных гормона. При одном 

заболевании, болезни Аддисона, у человека не вырабатывается один  класс 

этих гормонов. При другой болезни, синдроме Шая-Дрейджера, угнетена 

секреция второго класса гормонов. Люди с болезнью Аддисона или 

синдромом Шая-Дрейджера не рискуют заболеть раком, диабетом или 

другими расстройствами, возникающими вследствие медленного 

накопления мелких повреждений. Однако, сталкиваясь с серьезными 

стрессорами, например автокатастрофой или инфекционным заболеванием, 

люди с болезнью Аддисона переживают «аддисоновский» криз: у них 

снижается артериальное давление, они не могут поддерживать 

кровообращение и впадают в состояние шока. При синдроме Шая-

Дрейджера  человеку трудно просто стоять, уж не говоря о том, чтобы 

поймать зебру на обед, — даже попытка встать со стула вызывает серьезное 

понижение  артериального давления, непроизвольные судороги, 

подергивание мышц, головокружение и другие неприятные симптомы. Два 

этих заболевания демонстрируют очень важную вещь: во время физических 
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потрясений реакция на стресс необходима. Болезнь Аддисона и синдром 

Шая-Дрейджера приводят к катастрофической неспособности «включить» 

реакцию на стресс. В следующих главах мы поговорим о некоторых 

расстройствах,  связанных с пониженным уровнем секреции гормонов 

стресса. Среди них – синдром хронической усталости, фибромиалгия, 

ревматический артрит, один из типов депрессии, критические состояния, а 

возможно,  и посттравматическое стрессовое расстройство. 

Эта первая идея, очевидно, важна, – особенно для зебры, которой 

иногда приходится бежать, чтобы выжить. Но вторая идея намного больше 

касается нас с вами, в раздражении сидящих в пробках, планирующих 

семейный бюджет, переживающих из-за напряженных отношений с 

коллегами. Если мы слишком часто «включаем» реакцию на стресс или не  

можем «выключить» ее, когда стрессовое событие закончилось, реакция на 

стресс в конце концов может стать разрушительной. Чаще всего 

стрессогенные заболевания – это расстройства, вызванные чрезмерной 

реакцией на стресс. 

В связи с этим утверждением, которое является одной из основных 

идей этой книги, нужно сделать несколько важных замечаний. На первый 

взгляд оно говорит о том, что мы заболеваем из-за того, что на нас 

действуют стрессоры, или, как мы видели на нескольких последних 

страницах,  мы заболеваем из-за хронического или повторяющегося стресса. 

Но на самом деле правильнее было бы сказать, что хронический или 

повторяющийся  стресс потенциально может вызывать болезнь или 

увеличить ее риск. Но стрессоры, даже если они очень сильные, 

повторяющиеся или хронические, сами по себе не приводят к болезни. И в 

последнем разделе этой книги мы поговорим о том, почему у одних людей 

стрессогенные заболевания возникают легче, чем у других, несмотря на 

одни и те же стрессоры. 

Нужно указать на еще один дополнительный пункт. Утверждать, что 

«хронические или повторяющиеся стрессоры могут увеличить риск 
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заболеваний», по сути, неверно, но на первый взгляд это замечание звучит 

как мелочные семантические придирки. На самом деле стресс не делает  нас 

больными и даже не увеличивает риск заболеть. Стресс увеличивает риск 

возникновения расстройств, ведущих к болезням, а если унас уже  есть такие 

расстройства, стресс увеличивает риск того, что защитные системы нашего 

организма не справятся с болезнью. Это различие важно в нескольких 

отношениях. 

Во-первых, помещая несколько промежуточных шагов между 

стрессором и болезнью, мы можем лучше объяснить индивидуальные 

различия — почему одни люди заболевают, а другие нет. Кроме того, 

проясняя связь между стрессорами и болезнью, легче разрабатывать методы 

влияния на  эту связь. Наконец, это объясняет, почему врачи часто считают 

концепцию  стресса размытой или неясной, — клиническая медицина 

традиционно склонна к таким утверждениям, как «вы плохо себя 

чувствуете, потому что у вас возникла болезнь X», но редко может 

объяснить, почему же вы заболели болезнью X. Поэтому врачи часто 

говорят: «Вы чувствуете себя больным, потому что у вас возникла болезнь 

X, а не из-за какой-то ерунды, связанной со стрессом». Но такая позиция 

игнорирует роль стрессоров в возникновении или обострении заболеваний.  
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ГЛАВА 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЕВОЙ И 
ПОДУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ОТРАЖЕНИЯ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 

2.1 УРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: СУТЬ, ФУНКЦИИ, МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Уровень организации живого –  иерархически соподчинённые уровни 

организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Чаще всего 

выделяют семь основных структурных уровней жизни: молекулярный, 

клеточный, тканевой, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. В типичном случае каждый из этих 

уровней является системой из подсистем нижележащего уровня и 

подсистемой системы более высокого уровня.  

Следует подчеркнуть, что построение универсального списка уровней 

биосистем невозможно. Выделять отдельный уровень организации 

целесообразно в том случае, если на нём возникают новые свойства, 

отсутствующие у систем нижележащего уровня. К примеру, феномен жизни 

возникает на клеточном уровне, а потенциальное бессмертие – на 

популяционном.  

При исследовании различных объектов или различных аспектов их 

функционирования могут выделяться разные наборы уровней организации. 

Например, у одноклеточных организмов механизмы регуляции изучаемого 

процесса.  

Одним из выводов, следующих из общей теории систем является то, 

что биосистемы разных уровней могут быть подобны в своих существенных 

свойствах, например, принципах регуляции важных для их существования 

параметров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Молекулярный уровень организации жизни представлен 

разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке.  

Клеточный уровень организации жизни представлен разнообразными 

органическими клетками. Клетка – структурная и функциональная единица, 

а также единица размножения и развития всех живых организмов, 

обитающих на Земле. 

Тканевый уровень организации жизни представлен тканями, 

объединяющими клетки определённого строения, размеров, расположения 

и сходных функций. Ткани возникли в ходе исторического развития вместе 

с многоклеточностью. У многоклеточных организмов они образуются в 

процессе онтогенеза как следствие дифференцировки клеток. У животных 

различают несколько типов тканей (эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная). У растений различают меристематическую, защитную, 

основную и проводящую ткани. На этом уровне происходит специализация 

клеток.  

Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни 

представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни представлен в 

природе огромным разнообразием видов и их популяций. 

Биогеоценотический уровень организации жизни представлен 

биогеоценозом. Биогеоценоз – совокупность живых организмов разного 

уровня организации, проживающих на одной территории, и факторов 

окружающей среды, влияющих на них. В биогеоценозе выделяют два 

компонента: биоценоз и экотоп. Биоценоз – совокупность живых 

организмов различных систематических групп, обитающих на одной 

территории. Экотоп – совокупность факторов среды, воздействующих на 

биоценоз. 

Биосферный уровень организации жизни представлен высшей, 

глобальной формой организации биосистем – биосферой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


134 
 

Таким образом, суть уровневой организации на Земле – соподчинение 

вышележащим уровням и регуляция нижележащих уровней. Намного 

сложнее функционально устроен человек как вершина эволюции природы. 

На сегодняшний день существуют несколько гипотез, которые 

предлагают рассматривать личность как структуру, объединяющую живое 

создание в целостную сущность.  

Довольно простые, но емкие включенные в развитые научные 

концепции, отношения феноменов «человек», «индивид», «субъект», 

«личность», «индивидуальность» представлены в концепциях В. А. Ганзена, 

Б. Г. Ананьева (рис. 2.1.1). 

 
 

Рис. 2.1.1 Общая структура человека и взаимосвязи развития его свойств 
(Ананьев Б. Г., 1977) 

 

Как правило, в психологии личность отображают с учетом ее 

иерархической организации (рис. 2.1.2). Существует множество концепций, 

рассматривающих психику с точки зрения ее уровневого строения (К. Г. 
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Юнг, 3. Фрейд, Э. Берн, В. С. Мерлин, В. М. Русалов и др.). Но такие 

подходы отражают не столько уровни организации психики (что в 

действительности намного сложнее), сколько уровни ее концептуального 

отражения учеными. В этом случае все представляется проще и нагляднее, 

а богатый арсенал психологических тестов позволяет оценивать человека 

как бы по срезам, уровням, по «частям». Это не всегда верно в отношении 

сущности психического, но такой подход позволяет более или менее 

успешно решать насущные практические задачи и потому получил право на 

жизнь. 

 
 

Рис. 2.1.2. Иерархическая структура личности 

 

Согласно 3. Фрейду, первоосновой личности является 

бессознательное («Оно»), на основе которого формируется сознание – 

выученные и закрепленные формы поведения («Эго»), обеспечивающие 

человеку поведение сообразно обстоятельствам и требованиям общества. 

Третьим, высшим, уровнем личности являются моральные механизмы 

регулирования («Суперэго»). К. Г. Юнг также выделял три иерархических 

уровня психических механизмов: коллективное бессознательное, 

индивидуальное бессознательное и сознание. 
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Согласно представлениям об организации психики отечественных 

ученых (Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, В. Г. Русалов и др.) в ее основе лежат 

биологически обусловленные индивидные особенности (половозрастные, 

билатеральные, гормональные и др.). Вторым является нейродинамический 

уровень (типологические свойства нервной системы: сила, подвижность, 

динамичность, эргичность и др.). Нейродинамика во взаимодействии с 

некоторыми индивидными особенностями обусловливает третий – 

психодинамический уровень (свойства темперамента). Высшим уровнем 

психической организации человека является личность – совокупность 

социально обусловленных, изменчивых, прижизненно и нередко 

сознательно формируемых психических образований. Основными среди 

них являются способности, характер, мировоззрение (смыслы, ценностные 

ориентации, мотивы, отношения и др.). 

Для сравнения особенностей разных регуляторных уровней психики 

рассмотрим подробнее содержание таких важных психологических 

образований, как темперамент и характер. 

Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей) 

– закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей 

человека, характеризующих различные стороны динамики психической 

деятельности. Свойства темперамента отражают индивидуальный темп и 

ритм психических процессов, динамику эмоционального реагирования, 

степень устойчивости чувств, напряженность волевого усилия и др., 

относящиеся ко всем сторонам психической деятельности. Динамика 

психической деятельности зависит и от других психологических условий: 

настроения, мотивов, поставленных задач и т. п. Но свойства темперамента 

являются врожденными и потому наиболее устойчивыми индивидуальными 

особенностями, сохраняющимися многие годы, часто всю жизнь, в то время 

как влияние других психологических образований на динамику 

психической деятельности ситуативно. 



137 
 

Различные сочетания закономерно связанных между собой свойств 

темперамента называют его типами. И. П. Павлов, Г. Айзенк, В. С. Мерлин 

и другие ученые используют предложенную в IV в. до н. э. Гиппократом 

классификацию типов темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик. Сангвиник – человек живой, подвижный, быстро 

отзывающийся на окружающие события, сравнительно легко 

переживающий неудачи и неприятности. Медлительного невозмутимого 

человека с устойчивыми стремлениями и более-менее устойчивым 

настроением, со слабым внешним выражением душевного состояния 

называют флегматиком. Холерик – человек быстрый, порывистый, 

способный отдаваться делу с исключительной страстностью, но 

неуравновешенный, склонный к бурным эмоциональным вспышкам, резкой 

смене настроения. Меланхоликом называют легкоранимого человека, 

склонного глубоко переживать даже незначительные неудачи, но внешне 

слабо реагирующего на окружающее. 

Тип темперамента зависит от анатомо-физиологических 

особенностей организма в целом и прежде всего от типологических свойств 

нервной системы. Э. Кречмер, У. Шелдон убедительно показали связь 

темперамента с общим телосложением человека. И. П. Павлов выделял 

связи темперамента с особенностями высшей нервной деятельности – 

типологическими свойствами нервной системы (силой, подвижностью, 

уравновешенностью нервных процессов по возбуждению и торможению). 

Темперамент человека не предопределяет социально-нравственные 

ценности его как личности. Темперамент не предопределяет однозначно 

черт характера, но сказывается на вероятности их формирования. Между 

свойствами темперамента и характера существует иная тесная взаимосвязь: 

от темперамента зависят такие особенности характера, которые определяют 

динамику его проявления (скорость и темп действий, реакций). Например, 

общительность сангвиника проявляется в легком и быстром завязывании 

знакомств, флегматика – в длительности и устойчивости его привязанности 
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к своим товарищам и знакомым, в стремлении к привычному для него кругу 

людей. Темперамент не определяет уровня общих или специальных 

способностей. Однако есть профессии, предъявляющие к определенным 

свойствам темперамента очень высокие требования (например, требования 

к выдержке и самообладанию или быстроте реакции). Тогда необходимым 

условием успеха становится отбор людей с темпераментом, пригодным для 

данной профессии. Напомним, что характер относят к более высокому 

уровню организации – свойствам личности. 

Характер (от греч. «печать, черта, особенность, признак») – 

индивидуально-своеобразное сочетание устойчивых психических 

особенностей человека, определяющих типичный для него способ 

поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах. 

Особенности характера во многом обусловлены воспитанием и 

самовоспитанием, условиями жизни; связаны с другими сторонами 

личности (например, темпераментом, интеллектом). Характеры в целом 

различают по их определенности и цельности. Цельные характеры 

отличаются отсутствием противоречий между осознанием целей и самой 

деятельностью, единством мыслей, чувств, поступков. В структуре 

характера обычно выделяют две группы черт: отношения человека к 

действительности (к людям, труду и его результатам, к себе, к природе) и 

волевые черты (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

самообладание, выдержка, мужество, смелость и др.). 

Итак, часть психической организации человека в большей степени 

определяется природными предпосылками, часть – общественными 

условиями жизни и деятельности. Поэтому, рассуждая о воспитании и 

перевоспитании, обучении и подготовке работников, нужно иметь в виду, 

что возможности воспитания не безграничны и необходимо считаться со 

сложной системой разных психических образований и взаимоотношений, 

различных свойств каждого из этих образований (свойств нервной системы; 

темперамента; личностных особенностей). 
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Современные исследователи личности рассматривают ее высшие 

регуляторные механизмы более дифференцированно, что связано не только 

с развитием психологии как науки, но и общества, и самого человека (все 

меньше становится тяжелых, однообразных, простых видов физического 

труда; все более важной и ответственной становится роль человека как в 

труде, так и в собственной жизни; изменяется соотношение исторических 

периодов развития общества и периодов индивидуальной биологической 

жизни). 

Согласно концепции Д. А. Леонтьева (1999), высший уровень 

иерархической структуры личности – уровень ядерных структур – включает 

следующие феномены: 1) свобода, ответственность, духовность; 

2) пути, которые мы выбираем (мы сами, а нередко нам и за нас); это 

«жизненный путь личности»;  

3) «Я-концепция». «Я», или «Я-концепция», включает: «Я» телесное, 

физическое; «Я» социально-ролевое; «Я» психологическое (восприятие 

собственных черт, диспозиций, мотивов, потребностей, способностей). «Я» 

психологическое – основа «образа Я» и «Я-концепции» в целом. «Я» – это 

источник активности человека («Мыслю, следовательно, существую», Р. 

Декарт; «На том стою и не могу иначе», М. Лютер). «Я» отражает 

самоотношение человека и его самооценки. 

Второй уровень – отношения человека с миром – включает: 

1) феномен «человек в мире и мир в человеке» как меру 

представленности внешнего мира во внутреннем мире человека, меру его 

активного взаимодействия с этим миром; 

2) смыслы, потребности, ценности. Смыслы – это те объекты, явления 

или действия, которые имеют отношение к реализации какой- либо 

потребности человека или личных ценностей. Личные ценности отражаются 

в «Я» в форме идеалов – образцов совершенных черт или качеств, которые 

переживаются как нечто объективное, независимое от «Я». Потребности 

отражаются в форме желаний и стремлений, исходящих от «Я»; 
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3) отношения как взаимосвязи между людьми и социальными 

общностями, возникающие в совместной деятельности. Можно различать, 

например, национальные, классовые, групповые, семейные отношения. 

Можно выделять межличностные отношения (людей в группах), 

внутриличностные (например, на уровне взаимосвязей 

эмоциональноволевых установок личности к себе); 

4) конструкты – те понятийные структуры, которые складываются у 

человека для объяснения мира и успешного взаимодействия с ним; 

5) смыслы жизни как более или менее осознанное переживание 

человеком содержания, направленности и результативности собственной 

жизни. Они также выступают и как критерии субъективных оценок, и, 

соответственно, как источники удовлетворенности или 

неудовлетворенности человеком своей жизнью. Смыслы жизни 

первоначально формируются как бессознательные установки, 

стабилизирующие ее направленность. По мере созревания личности они 

осознаются, рефлексируются, конфликтно или синергично 

взаимодействуют с другими ее структурами. «Смыслы жизни – это 

психологическая реальность, существующая независимо от того, в чем 

конкретно человек видит этот смысл» (В. Франкл). 

Третий уровень – экспрессивно-инструментальный – включает 

характер, способности, социальные роли и другие образования. Различают 

социальные роли конвенциальные, строго определенные в ролевом 

отношении, например профессиональные («руководитель», «шеф», 

«подчиненный», «клиент», «партнер»), семейные («мать», «отец», «брат», 

«опекун» и т. п.), и неформальные, т. е. личностно-вариативные, зависящие 

от особенностей индивидуального исполнения («жесткий руководитель», 

«демократичный руководитель», «заботливая мать», «строгая мать» и т. п.). 

Приведенные выше личностные образования в концепции Д. А. 

Леонтьева также представлены как взаимосвязанные части иерархической 

структуры (по: https://studme.org/336790/psihologiya/ierarhicheskaya_struktura_lichnosti). 
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1. ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ — уровень ядерных структур: 

1) Свобода, ответственность, духовность; 

2) Пути, которые мы/нам выбирают («Жизненный путь личности»); 

3) «Я» («Я-концепция»). 

2. ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С МИРОМ: 

1) Человек в мире и мир в человеке; 

2) Смыслы, потребности, ценности; 

3) Отношения; 

4) Конструкты; 

5) Смыслы жизни. 

3. ЭКСПРЕССИВНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1) Характер (типичные формы внешнего проявления); 

2) Способности (общий интеллект, креативность, обучаемость); 

3) Социальные роли –  конвенциальные (профессиональные, 

семейные) и неформальные, личностно-вариативные. 

Если условно принять, что функциональное состояние – уровневая 

характеристика, а психическое состояние – модальная, а в действительности 

в психических состояниях сочетаются и уровневые и модальные 

характеристики, то речь должна идти о психофизиологических состояниях.  

Такой точки зрения придерживается Е.П. Ильин и выделяет особый 

вид состояний – психофизиологические.  

Определение психофизиологического состояния предполагает, что 

оно причинно обусловленное явление, реакция не отдельной системы или 

органа, а личности в целом, с включением в реагирование как 

физиологических, так и психических уровней (субсистем) управления и 

регулирования, относящихся к подструктурам и сторонам личности.  

По мнению Е.П. Ильина, состояние может быть представлено 

характеристиками трех уровней реагирования: психического 

(переживания), физиологического (соматические структуры организма и 
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механизмы вегетативной нервной системы), поведенческого 

(мотивированное поведение).  

Заключение об имеющемся у человека состоянии можно сделать 

только по совокупности показателей, отражающих каждый из этих уровней. 

Психическая сторона состояний находит отражение в виде переживаний и 

чувств, а физиологическая – в изменении ряда функций, и в первую очередь 

вегетативных и двигательных. Переживания и физиологические изменения 

неотделимы друг от друга и всегда сопутствуют. Из всего сказанного 

следует, что состояние отражает уровень функционирования как отдельных 

систем, так и всего организма, поэтому логично говорить не о психических 

или психофизиологических состояниях, а о функциональных состояниях. 

Однако на сегодняшний момент в науке понятие функциональное состояния 

закрепилось у физиологов, поэтому его используют, чтобы отделить 

физиологические состояния от психических (психофизиологических). 

Вероятно, понятие функциональные состояния должно быть 

использовано более широко, за пределами только физиологического 

смысла, отражать многоуровневый характер и интегрирующую функцию. 

Е.П. Ильин отмечал интегрирующую функцию состояний в образовании 

функциональных систем и представлял ФС как «реакцию функциональных 

систем и в целом организма на внешние и внутренние воздействия, 

направленную на получение полезного результата». 

Таким образом, но мнению Ильина, состояние может быть 

представлено характеристиками трех уровней реагирования: психического 

(переживаниями), физиологического (соматические структуры организма и 

механизмы вегетативной нервной системы) и поведенческого 

(мотивированное поведение). Только по совокупности показателей, 

отражающих каждый из этих уровней, можно сделать заключение о 

имеющемся у человека состоянии. Ни поведение, ни различные 

психофизиологические показатели, взятые в отдельности, не могут 

достоверно дифференцировать одно состояние от другого, так как, 



143 
 

например, увеличение частоты пульса или уменьшение времени реакции 

могут наблюдаться при различных состояниях. Переживания также 

занимают ведущее место в диагностике состояния. Именно переживание 

чего-то (апатии, страха, отвращения, неуверенности и т. п.) позволяет 

достоверно судить о возникшем у человека психофизиологическом 

состоянии. Следовательно, психологические особенности личности играют, 

вероятно, ведущую роль в образовании психофизиологических состояний. 

По мнению Н.Н. Даниловой широкое использование термина ФС 

разными областями наук объясняется тем, что в самых различных сферах 

деятельности человека успешность его труда, обучения, творчества, 

физическое и психическое здоровье в значительной мере зависят от ФС 

человека. Часто встречающееся определение ФС как фоновой активности 

нервных центров, при которой и реализуется та или иная конкретная 

деятельность человека, носит самый общий характер и недостаточно 

раскрывает самое понятие. Поэтому ФС следует рассматривать как особое 

психофизиологическое явление со своими закономерностями, которое 

заложено в архитектуре модулирующих функциональных систем и которое 

проявляется на биохимическом, физиологическом, поведенческом и 

психологическом (субъективном) уровнях. Данный взгляд на ФС 

акцентирует важность изучения его собственных механизмов регуляции. 

На взгляд автора монографии можно предложить еще одну 

структуризацию личности, основанную на реакции личности в 

окружающую среду. При таком подходе можно выделить такие 

структурные слои как физиологический, психофизиологический, 

психологический, поведенческий, социальный, территориальный и 

творческий.  

Примерами физиологического уровня организации личности могут 

служить функциональные системы: нервная, сердечно-сосудистая, 

выделительная, половая и др.   
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Примерами психофизиологического уровня организации личности 

служит центральная нервная система, система анализаторов, гормональная 

система. 

Таблица 2.1.1 
№ Уровни организации личности Специфика реакции в окружающую среду 

1 физиологический Реакция (адаптация) на уровне клеток, 
тканей, органов и систем 

2 психофизиологический Реакция (адаптация) на регулирующем 
уровне центральной нервной системы, 
системы анализаторов и гормональной 
системы  

3 психологический Реакция (адаптация) на уровне эмоций и др. 
психологических характеристик 

4 поведенческий Реакция (адаптация) на уровне поведения и 
физической активности 

5 социальный Реакция (адаптация) на уровне социальной 
активности/неактивности 

6 территориальный Реакция (адаптация), связанная с 
возможностью/необходимостью 
перемещения на какое-либо расстояние с 
определенной целью 

7 творческий Реакция (адаптация) проецировать свое 
состояние в окружающий мир с помощью 
своего или чужого творчества 

 

Примерами психологического уровня организации личности служат 

психологические процесс и состояния (эмоции, темперамент и др.). 

Примером поведенческого уровня организации личности служат 

агрессия, пассивность и т.д. 

 Примерами социального уровня организации личности служат 

уровень образования, социальная ступенька, социальное окружение и т.д. 

Примерами территориального уровня организации личности служат 

место жительства, уровень комфорта жилища, возможность 

путешествовать, уровень комфорта в путешествии и т.д. 

Примерами творческого уровня организации личности служат талант, 

способности, мотивация в получению новых знаний, желание качественно 

менять окружающую среду и т.д. 
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Такое структурирование личности дает возможность изучить ее 

подуровневую организацию (см. сл. параграф этой главы), определить 

ведущие защиты, продиагностировать проблемные зоны и начать с ними 

работать. 

Таким образом, надо отметить, что личность является сложной 

структурой, она проявляет себя в окружающей среде во всем многообразии 

своих составляющих, и функциональное состояние – это не только 

физиология, но все другие уровни организации личности.  
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2.2. ПОДУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: СУТЬ, 
ФУНКЦИИ, МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Подуровневая организация всего на Земле, в том числе личности, 

естественно, опосредована высшими уровневыми законами организации.  

Если молекулярный уровень организации жизни представлен 

разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке, то как 

подуровень этого пласта можно определить: молекулы неорганических и 

органических соединений, молекулярные комплексы. Функция этого 

уровня понятна: объединение молекул в особые комплексы, кодирование и 

передача генетической информации 

Клеточный уровень организации жизни представлен разнообразными 

органическими клетками, которые сами сложны в своей структуре, 

специализации и функциях. Разнообразие функциональных задач 

опосредовано онтогенезом клетки. 

Тканевый уровень представлен тканями, объединяющими клетки 

определённого строения, размеров, расположения и сходных функций. У 

животных различают несколько типов тканей (эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная). У растений различают 

меристематическую, защитную, основную и проводящую ткани. Сами 

названия тканей определяют их функциональную принадлежность. 

Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни 

представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений, 

животных, грибов и бактерий. Как о подструктурном уровне организации 

здесь можно говорить о качественно разных по функционалу клетках, 

которые отвечают за обмен веществ (метаболизм), раздражимость, 

размножение, онтогенез, нервно-гуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности, гомеостазис, аллостатическую регуляцию. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни представлен в 

природе огромным разнообразием видов и их популяций: групп 
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родственных особей, объединённых определённым генофондом и 

специфическим взаимодействием с окружающей средой. В их 

функциональные задачи входят генетическое своеобразие, взаимодействие 

между особями и популяциями, накопление элементарных эволюционных 

преобразований, осуществление микроэволюции и адаптация к 

изменяющейся среде, видообразование, увеличение биоразнообразия. 

Биогеоценотический уровень организации жизни представлен 

биогеоценозом. В него входят: популяции различных видов. Он зависит от 

факторов среды, контролирует пищевые цепи, потоки веществ и энергии. 

Зоны его ответственности биохимический круговорот веществ и поток 

энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живыми 

организмами и абиотической средой (гомеостаз), обеспечение живых 

организмов условиями обитания и ресурсами (пищей и убежищем). 

Биосферный уровень организации жизни представлен высшей, 

глобальной формой организации биосистем – биосферой. Его 

компонентами являются биогеоценозы, а на сегодняшний день немало 

важно здесь отметить и антропогенное воздействие. В функции этого 

уровня входят: активное взаимодействие живых и неживых веществ 

планеты, биологический глобальный круговорот веществ и энергии, 

активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы, 

его хозяйственная и этнокультурная деятельность. 

Несомненно, ничего нового здесь не сказано, сложно устроенность и 

соподчинение, основанное на различии зоны ответственности – закон 

существования жизни на Земле.  

На взгляд автора монографии можно продолжить предложенную ею 

структуризацию личности, основанную на реакции личности в 

окружающую среду. И при таком подходе можно выделить подструктурные 

слои физиологического, психофизиологического, психологического, 

поведенческого, социального, территориального и творческого уровней 

организации личности (таблица 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 Примеры подуровневой организации личности, 
основанной на реакции личности в окружающую среду. 

 
№ Уровень организации 

личности 
Функция уровня 

организации 
Пример некоторых подуровней 

организации личности 
Подуровни 
подуровней 
(как пример) 

функциональной 
организации 

личности 
1 физиологический    
  артериальное 

давление 
систолическое, 
диастолическое 

 

  пульс частота, 
ритм, 
наполненность 

 

2 психофизиологический    
  внимание концентрация, устойчивость, 

переключаемость, 
объем 

 

  память кратковременная 
долговременная 

 

  интеллект биологический 
социальный 

 

3 психологический    
  темперамент скорость реакций, интенсивность, 

темп, 
сила эмоциональных проявлений 
личности, впечатлительность, 
лабильность, 
скорость возникновения чувств и 
их прекращения. 

 

  характер отношение к себе, отношение к 
другим людям, 
отношение к труду, отношение к 
вещам 

 

4 поведенческий    
   адаптивность мотивированность, 

адекватность, , аутентичность, 
продуктивность 

познавательные 
процессы, 
целеполагание, 
конформное 
поведение 

5 социальный    
  профпригодность физическая, 

психофизиологическая, 
интеллектуальная 

 

6 территориальный    
  Освоение новых 

территорий 
мотивация, 
воля, 
анатомо- 
физиологические особенности 

 

7 творческий    
  талант анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, 
интеллект, 
воля, 
условия внешней среды, 
социальное окружение 

 

 
Из таблицы 2.2.1 можно видеть, что чем дальше личность уходит от 

своих физиологических составляющих, тем сложнее представление о 

параметрах подуровневой организации. Об этом надо думать, это надо 

изучать, создавать модели подуровневой организации личности, выяснять 



149 
 

механизмы изменчивости/устойчивости подуровневых параметров, так как 

за этим стоит понимание законов (механизмов) гомеостатической и 

аллостатической регуляций, которые являются основой сохранения 

оптимального функционального состояния.  

Вероятно, как показывают наши исследования, в основе структурных 

и подструктурных изменений при изменении функционального состояния 

лежит закон «оптимальной изменчивости нужного для анализа события и 

принятия решения параметра». То есть, каждый параметр организма и 

личности в целом при изменении своего функционального состояния 

меняется таким образом, чтобы более адаптивно ответить на событие 

окружающего мира. Что (кто) является распорядителем этих изменений – не 

ясно – это вопрос необходимо изучать.  

Таким образом, понимание структурной организации личности 

является основой понимания текущего функционального состояния и залог 

прогноза будущих гомеостатических и аллостатических перестроек при 

изменении событий внешней среды или внутренней среды организма.   
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ГЛАВА 3. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, СПОСОБНОСТИ К 
АДАПТАЦИИ И АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 
 

3.1. АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 
АЛЛОСТАЗА 

 

В главе 3 будет уместным привести статью практического психолога 

Ведмеш Н.А. (https://psihomed.com/adaptatsiya/): 

«Адаптация – это приспособление организма к обстоятельствам и 

условиям мира. Адаптация человека осуществляется посредством его 

генетических, физиологических, поведенческих и личностных 

особенностей. С адаптацией происходит регулирование поведения 

человека соответственно к параметрам внешнего окружения.  

Особенности адаптации человека содержатся в том, что он должен 

добиться одновременного равновесия с условиями среды, достичь 

гармонии в отношениях «человек-среда», приспособиться к другим 

особям, которые также стараются адаптироваться и к среде и к ее 

обитателям. 

Адаптация понятие. Выделяются два подхода к разбору феномена 

адаптации. Согласно первому подходу, адаптация – это свойство живого 

саморегулируемого организма, которое обеспечивает постоянство 

характеристик под воздействием на него условий окружающей среды, что 

достигается развитыми адаптационными способностями. 

За вторым подходом адаптация – это динамическое образование, 

процесс привыкания индивида к обстоятельствам окружающей среды. 

Поскольку человек это биосоциальная система, то проблема 

адаптации должна анализироваться соответственно трем уровням: 

физиологическому, психологическому и социальному. Все три уровня 

https://psihomed.com/adaptatsiya/
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имеют между собой связь, воздействуют друг на друга, устанавливают 

интегральную характеристику общего функционирования систем 

организма. Такая интегральная характеристика проявляется, как 

динамичное образование и определяется, как функциональное состояние 

организма. Без термина «функциональное состояние» невозможно 

говорить о явлении адаптации. 

Приспособляемость в ситуациях, в которых отсутствуют барьеры на 

пути к достижению успехов, осуществляется посредством конструктивных 

механизмов. Эти механизмы включают познавательные процессы, 

целеполагание, конформное поведение. Когда ситуация проблемная и 

насыщена внешними и внутренними барьерами, то процесс адаптации 

протекает посредством защитных механизмов личности. Благодаря 

конструктивным механизмам человек может проявлять адекватную 

реакцию на изменения социальных жизненных обстоятельств, пользуясь 

возможностью оценивать ситуацию, анализировать, синтезировать и 

прогнозировать возможные события. 

Выделяются такие механизмы адаптации человека: социальный 

интеллект – умение усматривать сложные отношения, зависимости между 

объектами социальной среды; социальное воображение – умение понимать 

опыт, мысленно определять судьбу, осознавая себя сейчас, свои ресурсы и 

возможности, помещая себя в рамки текущего этапа общества; 

реалистичная устремленность сознания. 

Адаптация личности состоит из системы защитных механизмов, 

благодаря которым понижается тревожность, обеспечивается единство «Я-

концепции» и стабильность самооценки, сохраняется соответствие между 

представлениями о мире и о самом человеке в частности. 

Выделяют такие психологические защитные механизмы: отрицание 

– игнорирование нежелательной информации или травмирующих психику 

эпизодов; регрессия – проявление человеком инфантильных стратегий 

поведения; формирование реакции – изменение нерациональных 
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импульсов, эмоциональных состояний на противоположные; вытеснение – 

«стирание» из памяти и сознания болезненных воспоминаний; подавление 

– почти такое же вытеснение, но более сознательное. 

Вышеописанные основные защитные механизмы при адаптации 

личности существуют еще дополнительные, они считаются более зрелыми: 

проекция – приписывание кому-то качеств, поступков, которые присущие 

самой личности, но она их не осознает; идентификация – отождествление 

себя с каким-то реальным или нафантазированным персонажем, 

приписывание себе его качеств; рационализация – стремление объяснить 

поступок, интерпретируя события таким образом, чтобы уменьшить его 

травмирующее влияние на личность; сублимация – преобразование 

инстинктивной энергии в общественно приемлемые формы поведения и 

деятельности; юмор – стремление снизить психологическое напряжение, 

применяя юмористические выражения или рассказы. 

В психологии существует понятие адаптационного барьера, оно 

означает своего рода границу в параметрах внешней среды, выходя за 

которую адаптация личности уже не будет адекватной. Свойства 

адаптационного барьера выражаются индивидуально. На них влияют 

биологические факторы среды, конституционный тип личности, 

социальные факторы, индивидуально-психологические факторы человека, 

определяющие адаптационные возможности личности. Такие личностные 

свойства – это самооценка, система ценностей, волевая сфера и другие. 

Успешность адаптации определяется полноценным 

функционированием физиологического и психического уровня личности. 

Эти системы находятся и функционируют во взаимосвязи. Есть компонент, 

которым обеспечивается эта взаимосвязь двух уровней и осуществляется 

нормальная деятельность личности. Такой компонент может иметь 

двойственное строение: психический и физиологический элемент. Этим 

компонентом в регуляции адаптации человека являются эмоции. 

Факторы адаптации 



153 
 

Внешняя среда имеет множество природных факторов и созданных 

самим человеком факторов (материальной и социальной среды), под их 

воздействием формируется адаптация личности. 

Природные факторы адаптации: компоненты живой природы, 

климатические условия, случаи природных катаклизмов. 

Материальная среда включает такие факторы адаптации: предметы 

окружающей среды; искусственные элементы (машины, техника); среда 

непосредственного проживания; производственная среда. 

Социальная среда имеет следующие факторы адаптации: 

государственное общество, этнос, условия современного города, 

связанный с ним общественный прогресс. 

Наиболее неблагоприятными факторами окружающей среды 

считаются – антропогенные (техногенные). Это целый комплекс факторов, 

к которым человеку нужно приспособиться, поскольку он каждый день 

живет в этих условиях (техногенное электромагнитное загрязнение, 

строение автострад, мусорные свалки и т. д.). 

Темп адаптации относительно вышеописанных факторов, 

индивидуален для каждого человека. Кто-то может приспособиться 

быстрее, кому-то очень тяжело дается этот процесс. Способность человека 

активно приспосабливаться к окружающей среде называется 

адаптивностью. Благодаря этому свойству человеку намного легче даются 

какие-то переезды, путешествия, попадание в экстремальные условия. 

Согласно одной из теорий на успешность течения процесса 

приспособляемости влияют две группы факторов: субъективные и 

средовые. Субъективные факторы включают: демографические 

характеристики (возраст и пол) и психофизиологические особенности 

человека. 

Средовые факторы включают: условия и обстоятельства 

жизнедеятельности, характер и режим деятельности, условия социальной 

среды. Демографические факторы в частности возраст человека имеет 
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двухстороннее влияние на успешный процесс адаптации. Если посмотреть 

с одной стороны, то возраст молодого человека предоставляет ему больше 

возможностей, а в пожилом возрасте эти возможности снижаются. Но, с 

возрастом человек приобретает опыт приспособления, он находит «общий 

язык» с внешней средой. 

В другой психологической теории выделяются четыре 

психологических фактора адаптации личности. Когнитивный фактор 

включает в себя когнитивные способности и специфичные особенности 

когнитивных процессов. Фактор эмоционального реагирования включает 

особенности эмоциональной сферы. Практическая деятельность – это 

фактор условий и особенностей деятельности индивида. Мотивация 

личности является особым фактором адаптации личности. Например, если 

у человека преобладает мотивация достижения успеха над мотивацией 

избегания неуспеха, тогда формируется успешная адаптация и ключевая 

деятельность становится более эффективной. Также на характер адаптации 

влияет соответствие мотивационного личностного ядра к целям и условиям 

деятельности. Мотив является фактором адаптации и с его помощью 

опосредуется воздействие внешних обстоятельств на индивида. 

Виды адаптации 

Выделяют четыре вида адаптации: биологическая, социальная, 

этническая и психологическая. 

Биологическая адаптация личности – это приспособление к 

обстоятельствам окружающего мира, возникшее путем эволюции. 

Биологическая адаптация проявляется в видоизменении человеческого 

организма к условиям среды. Этот факт положен в основу разработки 

критериев здоровья и болезни. Здоровье является тем состоянием, 

пребывая в котором организм максимально адаптируется к среде. Когда 

процесс адаптации затягивается, способность к приспособлению падает и 

человек заболевает. Если организм совершено не может адаптироваться к 

необходимым условиям среды, то это означает его дезадаптацию. 
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Социальная адаптация личности – это процесс приспособления 

одного человека или группы к социальному обществу, представляющему 

собой условия, с помощью которых воплощаются жизненные цели. Сюда 

входит привыкание к учебному процессу, к работе, к отношениям с 

различными людьми, к культурной среде, возможным условиям отдыха и 

развлечения. 

Человек может адаптироваться пассивно, то есть, ничего не изменяя 

в своей жизни или активно, изменяя условия собственной 

жизнедеятельности. Естественно, второй путь эффективнее, чем первый, 

поскольку если надеется только на волю божью, можно всю жизнь прожить 

в ожидании изменений и так и не дождаться их, поэтому необходимо брать 

судьбу в собственные руки. 

Проблема адаптации человека к социальной среде может выражаться 

в различных формах: от напряженных отношений с трудовым или учебным 

коллективом до нежелания работать или учиться в этой среде. 

Этническая адаптация – это вид социальной адаптации, который 

включает приспособление этнических групп к особенностям среды их 

расселения от социальных, погодных условий. 

Проблема адаптации этнических меньшинств заключается в 

расистском отношении к ним коренных жителей и дискриминация в 

социальном плане. 

Психологическая адаптация личности отмечается в любой форме 

адаптации. Психологическая приспособляемость является важным 

социальным критерием, с помощью которого дается оценка личности в 

сфере взаимоотношений, в профессиональной области. Психологическая 

адаптация личности зависит от различных изменчивых факторов, как 

например особенности характера, социальное окружение. 

Психологическая приспособляемость имеет такой аспект, как способность 

переключения с одной социальной роли на другую, и происходит это 
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вполне оправдано и адекватно. В противоположном случае, речь идет о 

дезадаптации или нарушениях психического здоровья человека. 

Личностная готовность приспосабливаться к изменениям среды, 

адекватная психическая оценка характеризуют высокий уровень 

приспособляемости. Такой человек готовый к трудностям и способен их 

преодолевать. Основа любой адаптации – это принятие сложившейся 

ситуации, понимание ее необратимости, умение сделать из нее выводы и 

способность поменять свое отношение к ней». 

В рамках более широкого подхода стрессором можно назвать все, что 

выводит наше тело из аллостатического равновесия, а острая реакция на 

стресс – это попытка тела восстановить аллостаз. Секреция одних 

гормонов, замедление выработки других, активация определенных частей 

нервной системы и т. д. И каким бы ни был стрессор – ранение, голод, 

слишком жарко, слишком холодно, психологические факторы, включается 

одна и та же реакция. 

На первый взгляд это кажется странным. Если вы изучали 

физиологию, то наверняка решите, что это не имеет никакого смысла, ведь 

физиология учит нас, что определенные проблемы приводят к 

специфическим реакциям и специфическим способам адаптации. 
По: https://vprosvet.ru/biblioteka/kontseptsiya-allostaza-kak-razvitie-ponyatiya-gomeostaz/: 

«Перегрев тела вызывает потение и расширение кровеносных 

сосудов кожи. Переохлаждение приводит к противоположным реакциям – 

к сокращению сосудов и дрожи. Когда слишком жарко, это совершенно 

определенная физиологическая проблема, и она весьма отличается от 

ситуации, когда слишком холодно. Кажется логичным, что реакция тела на 

эти совершенно разные состояния тоже должна быть разной. Но почему-то 

какая-то система в теле включается всегда – и когда слишком жарко, и 

когда слишком холодно, будь вы зеброй, львом или перепуганным 

подростком на школьной дискотеке? Зачем телу такая обобщенная и 
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стереотипная реакция на стресс, вызванный совершенно разными 

факторами? 

Если задуматься, это вполне оправданно, учитывая средства 

адаптации, возникающие в ответ на стресс. Если вы бактерия, 

испытывающая стресс из-за нехватки питания, то ваша жизнедеятельность 

замедляется и вы  впадаете в состояние «спячки». Но если вы голодный 

лев, вам придется кого-нибудь догнать. Если вы растение, испытывающее 

стресс, потому что кто-то намерен вас съесть, вы наполните свои листья 

ядовитыми веществами. Но если вы зебра, за которой гонится голодный 

лев, вам придется от него убежать.  

Для нас, позвоночных животных, реакция на стресс обусловлена тем, 

что в стрессовой ситуации нашим мышцам приходится работать изо всех 

сил. Поэтому мышцам нужна энергия прямо сейчас, в самой простой и 

готовой для употребления форме, а не «упакованная» где-нибудь в 

жировых клетках для какого-нибудь строительного проекта, 

запланированного на следующую весну. Один из признаков острой 

реакции на стресс – быстрое высвобождение энергии из мест ее хранения 

и прекращение ее дальнейшего накопления. Из жировых клеток, печени, 

мышц выделяются глюкоза и самые простые формы белков и жиров; они 

спешат на помощь мышцам, которые изо всех сил стараются спасти нашу 

шкуру. 

А когда тело мобилизовало всю эту глюкозу, ее нужно доставить к 

самым главным мышцам, и как можно быстрее. Ускорение сердечного 

ритма, повышение артериального давления, учащение дыхания – все это 

помогает транспортировать в мышцы большие количества питательных 

веществ и кислорода. 

Не менее логична и другая особенность острой реакции на стресс. 

Если возникла чрезвычайная ситуация, лучше отказаться от долгосрочных 

и дорогостоящих строительных проектов. Если торнадо разносит ваш дом, 

это не лучший день, чтобы покрасить гараж. Лучше отложить 
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долгосрочные проекты до тех пор, пока мы не убедимся, что этот долгий 

срок у нас есть. Поэтому во время стресса угнетены процессы пищеварения 

– нет времени, чтобы усваивать всю возможную энергию в процессе 

медленного переваривания пищи, – зачем тратить на это силы? Если вы 

пытаетесь не стать чьим-то обедом, у вас есть дела поважнее, чем 

переваривать завтрак. То же  самое касается функций роста и 

репродуктивных функций. И то и другое – дорогостоящие, оптимистичные 

вещи (особенно если вы женщина). Но если за вами гонится лев и вы уже 

слышите за спиной его дыхание, это не  лучший момент, чтобы волноваться 

об овуляции, отращивании рогов или выработке спермы. Во время стресса 

функции роста и регенерации тканей  замедляются, у представителей обоих 

полов слабеет половое влечение;  у самок реже происходит овуляция, чаще 

возникают выкидыши, а у самцов  возникают трудности с эрекцией и 

вырабатывается меньше тестостерона. 

Вместе с этими изменениями угнетается и иммунитет. Иммунная 

система, защищающая нас от инфекций и болезней, прекрасно умеет 

отслеживать раковые клетки, способные уничтожить нас через год, или 

выделять антитела, чтобы защитить нас от болезней в течение нескольких 

следующих недель. Но нужно ли это прямо сейчас? Кажется, логика здесь 

та же: давайте поищем раковые клетки попозже; сейчас нужно 

распоряжаться энергией более рационально.  

Еще одна особенность острой реакции на стресс обнаруживается при 

сильной физической боли. Если стресс длится достаточно долго, ощущение 

боли может притупиться. Представьте: середина битвы; солдаты с дикой 

энергией штурмуют крепость. Один из них тяжело ранен, но даже не 

замечает этого. Он видит кровь на одежде и волнуется, что ранили кого-то 

из его друзей, или чувствует, что его тело как будто оцепенело. Когда бой 

заканчивается, кто-то с изумлением указывает на его рану – разве она не 

причиняет ему адской боли? Нет, он ничего не чувствует. Такое 

обезболивание, вызванное стрессом, очень адаптивно и хорошо изучено. 
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Если вы зебра и ваши внутренности тащатся за вами по пыльной земле, вам 

все равно нужно бежать. И это не лучший момент для болевого шока. 

Наконец, во время стресса происходят сдвиги в сфере когнитивных и 

сенсорных способностей. Внезапно улучшаются определенные аспекты 

памяти, что очень полезно, особенно если вы пытаетесь выяснить, как 

выбраться из чрезвычайной ситуации. Кроме того, обостряются все 

чувства. Улучшение памяти, обострение чувств – это  весьма полезно и 

адаптивно. 

В целом признаки острой реакции на стресс идеально приспособлены 

к условиям жизни зебры или льва. Энергия мобилизована и доставлена в те 

ткани, которые в ней нуждаются; долгосрочные строительные и ремонтные 

проекты отложены до лучших времен. Боль притупляется, когнитивные 

способности обостряются.  

Уолтер Кеннон, физиолог, который в начале XX века заложил 

основы для работ Селье и которого считают вторым «крестным отцом» в 

области изучения стресса, исследовал адаптивный аспект острой реакции 

на стресс в чрезвычайных ситуациях. Описывая острую реакцию на стресс, 

он сформулировал известный синдром «нападай или убегай» и 

рассматривал его как весьма позитивную реакцию».   
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3.2. ПРОБЛЕМА НЕЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ И СРЫВА 
АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 

«Если человек не может удовлетворить свои актуальные 

потребности, в результате недостаточности психологических или 

физических ресурсов, тогда может нарушиться баланс отношений 

«человек-среда», что в свою очередь способно вызвать тревогу человека. 

Тревога может провоцировать у человека страх и беспокойство, а может 

служить защитным механизмом, исполнять охранительную или 

мотивационную функцию. Возникновение тревоги усиливает 

поведенческую активность, изменяет формы поведения или задействует 

механизмы интрапсихической адаптации. Также тревога может разрушать 

недостаточно адаптивные стереотипы поведения, замещая их на 

адекватные формы поведения. 

Не всегда процесс адаптации происходит адекватно. Иногда на него 

воздействуют какие-нибудь негативные факторы и тогда нарушается 

процесс, начинают формироваться неприемлемые формы поведения. 

Выделяют два вида неприемлемой формы адаптации: девиантную и 

патологическую. Девиантная форма адаптационного поведения совмещает 

в себе формы и способы действия, обеспечивающие личности 

удовлетворение ее нужд непозволительным для группы методом. 

Особенности адаптации в девиантной форме выражаются в двух 

типах поведения: неконформистском и новаторском. Неконформистский 

тип девиантного поведения зачастую провоцирует конфликты группы. 

Новаторский тип девиантного поведения выражается в создании новых 

способов решения проблемных ситуаций. 

Патологическая форма адаптации осуществляется через 

патологические механизмы и формы поведения, приводит к появлению 

психотических и невротических синдромов. 
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Вместе с патологическими формами существует дезадаптация. 

Дезадаптация – это нарушение взаимодействия человека и окружения, 

которая сопровождается конфликтами между личностями и внутри самой 

личности. Также ее определяют, как поведение, несоответствующее 

нормам и требованиям окружения. Диагностировать дезадаптацию можно 

за определенными критериями: у человека наблюдается нарушение 

профессиональной деятельности, проблемы в межличностных 

отношениях, эмоциональные реакции, выходящие за границы нормы 

(депрессия, агрессия, тревожность, изолированность, закрытость и другие). 

Дезадаптация личности по продолжительности бывает: временная, 

устойчивая ситуативная дезадаптация и общая устойчивая. Временная 

дезадаптация происходит, когда человек вступает в новую для себя 

ситуацию, к которой обязательно нужно адаптироваться (зачисление в 

школу, вступление на новую должность, рождение детей, неожиданные и 

нежелательные изменения режима и т. д.). 

Дезадаптация устойчиво-ситуативной формы происходит в случае 

невозможности найти адекватные способы приспособления в необычных 

условиях при решении проблемной ситуации (на работе, в семейных 

отношениях). 

Дезадаптация личности может возникать, если человек пережил 

тяжелую, травмирующую психику ситуацию; находится в состоянии 

стресса; пережил экстремальную ситуацию, травматическую, в которой он 

участвовал непосредственно сам или был ее свидетелем, такие ситуации 

связанны со смертью, ее потенциальной вероятностью или реальной 

угрозой жизни; переживание страданий своих или других людей, ощущая 

при этом чувство беспомощности, страха или ужаса. Часто такие ситуации 

вызывают посттравматическое стрессовое расстройство. Также 

дезадаптация личности происходит в случае ее неуспешного включения в 

новую для нее социальную среду или из-за возникших проблем в 

личностных и межличностных отношениях. 
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Состояние дезадаптации сопровождается нарушениями в поведении 

человека, вследствие чего возникают конфликты, которые часто не имеют 

серьезных оснований и явных причин. Человек отказывается выполнять 

свои обязанности, на работе проявляет неадекватные реакции по поводу 

приказов начальства, чего прежде не возникало никогда. Он активно 

высказывает свой протест окружающим, старается изо всех сил им 

противодействовать. Ранее индивид всегда руководствовался 

социальными ценностями и приемлемыми нормами, благодаря которым 

регулируется социальное поведение людей. 

Девиантное отклоняющееся ненормативное поведение – это форма 

проявления дезорганизации личности или группы в обществе, 

выказывающая несоответствие ожиданиям и морально-правовым 

требованиям общества. Такой выход за рамки обычного, нормативного 

состояния связан с его сменой и условиями деятельности и совершением 

определенного действия. Это действие называется поступком. Такой 

поступок играет значительную роль в процессе адаптации. С его помощью 

человек способен исследовать среду, проверить себя, испытывать свои 

возможности, ресурсы, выявлять свои качества, позитивные и негативные 

стороны личности, особенности, намерения, выбирать способы 

достижения целей. 

Девиантное поведение чаще всего формируется в подростковом 

возрасте. Как раз в этот период личность очень восприимчива, она 

формирует свое отношение к миру, к людям, это влияет на ее адаптацию в 

близком окружении и в социальной среде, и в общем. Подросток считает 

себя вправе лично выбирать, каким образом ему себя вести, и часто 

установленные социумом правила и законы он считает навязчивыми и 

старается им противодействовать. Отрицательная девиация наблюдается в 

таких проявлениях, как ложь, грубое и нахальное поведение, лень, 

агрессивность, склонность часто устраивать драки, курение, пропускание 

занятий, злоупотребление алкоголем, лекарствами и наркотиками. 
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Существует также положительная девиация, она выявляется в 

стремлении личности экспериментировать, что-то изучать, выявлять свои 

возможности. Часто это проявляется в творческой деятельности, в 

способностях создать творение искусства и стремлении реализовать свои 

идеи. Положительная адаптация более благоприятна в отношении 

адаптации индивида в социальной среде» (по: Ведмеш Н.А. 

https://psihomed.com/adaptatsiya/). 

Но иногда стрессовые события приводят к болезни. Почему? 

Повторим еще раз исторический факт. 

Выяснить это взялся Селье вместе со своими крысами-язвенницами. 

Он предложил гипотезу, настолько ошибочную, что это, как многие 

считают, стоило ему Нобелевской премии за все остальные его работы. Он 

предположил, что реакция на стресс имеет три стадии. На первой стадии 

(тревога) организм замечает стрессор; в голове включается 

метафорический «сигнал опасности»: он говорит нам, что мы истекаем 

кровью, что нам слишком холодно, в крови слишком низкий уровень 

сахара и т. д.  

На втором этапе (адаптация или резистентность) происходит 

успешная мобилизация системной реакции на стресс и восстановление 

аллостатического баланса (по: https://mybook.ru/author/robert-sapolski-2/psihologiya-stressa-

2/citations/4821744/.) 

Если воздействие стрессора продолжается, возникает третья стадия, 

которую Селье назвал «истощением». На этой стадии и проявляются 

болезни, вызванные стрессом. Селье полагал, что в этой точке организм 

заболевает, потому что исчерпаны запасы гормонов, выделившихся во 

время предыдущих стадий реакции на стресс. Мы – словно армия, у 

которой закончились боеприпасы: внезапно нам становится нечем 

обороняться от угрожающего стрессора. 

Но на самом деле основные гормоны оказываются «исчерпанными» 

очень редко, даже во время самого длительного стресса. Патроны у армии 

https://psihomed.com/adaptatsiya/
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не заканчиваются. Наоборот, тело начинает тратить на оборонный бюджет 

так много, что пренебрегает образованием, здравоохранением и 

социальным обеспечением. Дело не в том, что реакция на стресс истощает 

тело. Дело в том, что при определенном уровне активации реакция на 

стресс может стать более разрушительной, чем сам стрессор, особенно 

когда стресс является только психологическим. Это очень важная мысль, 

потому что именно этот механизм лежит в основе появления множества 

вызванных стрессом заболеваний. 

То, что сама реакция на стресс может стать вредной, имеет 

определенный смысл, особенно если исследовать, что происходит в 

процессе этой реакции. Все это по большей части недальновидные, 

неэффективные, мелочные, избыточные, но очень дорогостоящие вещи, 

которые приходится делать нашему телу, чтобы эффективно действовать в 

чрезвычайной ситуации. А если чрезвычайная ситуация возникает каждый 

день, то цена становится непомерной. 

Если мы постоянно мобилизуем энергию, не успевая ее накапливать, 

то у нас никогда не будет ее запаса. Мы начнем быстро уставать, а это 

повышает риск развития диабета. Последствия хронической активации 

сердечно-сосудистой системы не менее разрушительны: если ваше 

артериальное давление повышается до отметки 180/100, когда вы удираете 

от льва, вы действуете адаптивно. Но если это 180/100 каждый раз, когда 

вы видите беспорядок в спальне сына-подростка, то вы на пути к сердечно-

сосудистым заболеваниям. Если вы постоянно откладываете долгосрочные 

строительные проекты, то ничего никогда не построите. По неким 

парадоксальным причинам, вы подвергаетесь большему риску развития 

язвенной болезни. Дети в такой ситуации могут перестать расти и даже 

получить редкое, но хорошо известное педиатрам  эндокринное 

расстройство – стрессогенную карликовость, а у взрослых могут 

замедлиться процессы «ремонта» и обновления костей и других тканей. 

Если стресс длится постоянно, может возникнуть множество расстройств 
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репродуктивной системы. У женщин менструальный цикл может стать 

нерегулярным или вообще прекратиться; у мужчин могут снизиться 

количество спермы и уровень тестостерона. И у людей обоего пола падает 

интерес к сексуальному поведению. 

Но это лишь начало наших проблем в ответ на действие хронических 

или повторяющихся стрессоров. Если мы слишком долго и сильно 

подавляем свою иммунную систему, то с легкостью можем стать жертвами 

инфекционных заболеваний и менее способны с ними бороться. 

Наконец, те же системы мозга, которые наиболее разумно 

функционируют во время стресса, могут быть повреждены 

специфическими гормонами, вырабатывающимися во время стресса. Как 

мы увидим, это в той или иной степени может определять, как быстро наш 

мозг теряет клетки в процессе старения и насколько ухудшается наша 

память в старости. 

Перед лицом повторяющихся стрессоров мы способны раз за разом 

восстанавливать аллостаз, но немалой ценой,  и усилия, позволяющие 

восстановить это равновесие, нас истощают. Одна из полезных метафор в 

этой связи – модель стрессогенных заболеваний под названием «Два слона 

на качелях». Если посадить на качели двух маленьких детей, они смогут 

легко удерживать равновесие. Это и есть аллостатическое равновесие: 

стресса нет, а дети представляют собой низкие уровни различных гормонов 

стресса, о которых мы поговорим в следующих главах. Но возникает стресс 

– и гормонов, выделяющихся под воздействием стрессоров, становится 

очень много. Как будто на качели влезли два огромных слона. С большими 

усилиями, но они тоже могут удерживать равновесие. Но если мы 

постоянно будем пытаться удержать в равновесии качели с двумя слонами 

(а не с двумя маленькими детьми), то у нас возникнет множество проблем. 

Таким образом, реакция на стресс может быть мобилизована не 

только в ответ на физические или психологические угрозы, но также и в их 

ожидании. Именно эта универсальность реакции на стресс больше всего 
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удивляет: физиологическую систему активируют не только физические 

факторы, но и просто мысли о них. Впервые на эту универсальность 

примерно 65 лет назад обратил внимание один из «крестных отцов» 

физиологии стресса Ганс Селье. Как ни странно, физиология стресса 

превратилась в отдельную научную дисциплину лишь благодаря тому, что 

этот человек был очень хорошим  ученым, но очень плохо обращался с 

крысами в своей лаборатории. 

Ввел термин «стресс» физиолог по имени Уолтер Кеннон. А Селье 

формализовал эту концепцию, предложив две идеи. 

1. Организм демонстрирует на удивление похожий набор реакций 

(Селье назвал его общим адаптационным синдромом, но сегодня мы 

называем его «реакцией на стресс») на очень широкий спектр стрессоров. 

2. Если действие стрессоров продолжается слишком долго, это может 

привести к физическим заболеваниям. 

Нейробиолог Антонио Дамасио описывает одно замечательное 

исследование, в котором участвовал знаменитый дирижер Герберт фон 

Караян. Оно показало, что сердечный ритм маэстро ускоряется одинаково 

– и когда он слушает музыкальное произведение, и когда дирижирует 

исполняющим его оркестром. 

Таким образом, если вы планируете подвергнуться стрессу как 

нормальный представитель класса млекопитающих, столкнувшийся с 

острой физической проблемой, и не можете «включить» соответствующую 

реакцию на стресс, то у вас большие проблемы. Чтобы это увидеть, 

достаточно понаблюдать за тем, что происходит, если организм не может 

активировать реакцию на стресс. 

Во время стресса выделяются два очень важных гормона. При одном 

заболевании, болезни Аддисона, у человека не вырабатывается один  класс 

этих гормонов. При другой болезни, синдроме Шая-Дрейджера, угнетена 

секреция второго класса гормонов. Люди с болезнью Аддисона или 

синдромом Шая-Дрейджера не рискуют заболеть раком, диабетом или 
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другими расстройствами, возникающими вследствие медленного 

накопления мелких повреждений. Однако, сталкиваясь с серьезными 

стрессорами, например автокатастрофой или инфекционным 

заболеванием, люди с болезнью Аддисона переживают «аддисоновский» 

криз: у них снижается артериальное давление, они не могут поддерживать 

кровообращение и впадают в состояние шока.  

При синдроме Шая-Дрейджера  человеку трудно просто стоять, уж 

не говоря о том, чтобы поймать зебру на обед, даже попытка встать со стула 

вызывает серьезное понижение  артериального давления, непроизвольные 

судороги, подергивание мышц, головокружение и другие неприятные 

симптомы. Два этих заболевания демонстрируют очень важную вещь: во 

время физических потрясений реакция на стресс необходима. 

Болезнь Аддисона и синдром Шая-Дрейджера приводят к 

катастрофической неспособности «включить» реакцию на стресс.  

Если мы слишком часто «включаем» реакцию на стресс или не  

можем «выключить» ее, когда стрессовое событие закончилось, реакция на 

стресс в конце концов может стать разрушительной. Чаще всего 

стрессогенные заболевания – это расстройства, вызванные чрезмерной 

реакцией на стресс. 

Мы заболеваем из-за того, что на нас действуют стрессоры, или мы 

заболеваем из-за хронического или повторяющегося стресса. Но на самом 

деле правильнее было бы сказать, что хронический или повторяющийся  

стресс потенциально может вызывать болезнь или увеличить ее риск. Но 

стрессоры, даже если они очень сильные, повторяющиеся или 

хронические, сами по себе не приводят к болезни.  

Утверждать, что «хронические или повторяющиеся стрессоры могут 

увеличить риск заболеваний», по сути, неверно, но на первый взгляд это 

замечание звучит как мелочные семантические придирки. На самом деле 

стресс не делает  нас больными и даже не увеличивает риск заболеть. 

Стресс увеличивает риск возникновения расстройств, ведущих к болезням, 
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а если у нас уже  есть такие расстройства, стресс увеличивает риск того, 

что защитные системы нашего организма не справятся с болезнью. Это 

различие важно в нескольких отношениях. 

Во-первых, помещая несколько промежуточных шагов между 

стрессором и болезнью, мы можем лучше объяснить индивидуальные 

различия – почему одни люди заболевают, а другие нет. Кроме того, 

проясняя связь между стрессорами и болезнью, легче разрабатывать 

методы влияния на  эту связь (по: https://www.rulit.me/books/psihologiya-stressa-read-484169-

8.html) .  
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3.3. СВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, РАЗНОГО 
УРОВНЯ АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 

Адаптация (приспособление) является пусковым механизмом 

изменения функционального состояния. Если мы говорим об адаптации на 

разном уровне организации личности, то будет доминировать проявления 

тех функций, которые наиболее нужны в данный момент времени (рабочий 

момент). 

Аллостаз здесь играет определяющую роль. Аллостатическая 

регуляция подготавливает организм (личность со всеми присущими ей 

формами ответа в окружающую среду) к доминируюшщей форме ответа: на 

творческом, поведенческом, территориальном, психологическом, 

физиологическом или психофизиологическом уровнях. 

Вероятно, доминирование опосредовано формированием защит 

разного уровня орназации личности, которы бывают пассивными или 

активными. В первом случае ответ направлен наружу, во втором – внутрь 

организма (личности). Эти защиты энергозатратны, опосредованы ведущим 

звеном вегетативной нервной системы и неподконтрольны (Булгакова, 

2020).  

Таким образом, алгоритм связи: «Функциональное ссостояние - 

адаптация-аллостатическая регуляция» можно представить следующим 

образом. 

Окружающая среда формирует событие – активируется 

аллостатическая регуляция – начинают работать механизмы адаптацонной 

защиты – меняется функциональное состояние. 

На рис. 3.3.1 показан пример такой взаимосвязи, связанной с работой 

пищеварительного тракта.  
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Рис. 3.3.1 Пример взаимосвязи аллостатической регуляции, 

адаптации и изменения функционального состояния, связанной с работой 
пищеварительного тракта 
(https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%B7&from=tabbar&pos=6&img_url ). 
 
 

 

 
 

Рис. 3.3.2 Схема  взаимосвязи аллостатической регуляции, адаптации 
и изменения функционального состояния в сторону патологии 
(https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%B7&from=tabbar&p=2&pos=80&rpt=simage&img_url). 
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Рис. 3.3.3. Схема взаимосвязи аллостатической регуляции, адаптации и 
изменения функционального состояния на поведенческом уровне 
организации личности 
(https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%B7%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%BD%D0%B8%D0%B5&from=tabbar&pos=3&img_url) 
 

Как пример взаимосвязи аллостатической регуляции, адаптации и 

изменения функционального состояния, можно привести исследование  

Тепановой Е.И., Квасова А. К. (ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет»), в котором показывается 

следующее.  

«Психологические факторы могут оказывать доминирующее влияние 

на развитие и течение различных заболеваний. Выявление связей между 

характером психологического воздействия и поражением определенных 

систем организма является основой психосоматического направления в 

медицине. В нашем исследовании мы оценивали динамику показателей 

артериального давления у студентов при когнитивной нагрузке. Согласно 

теории австралийского психофизиолога Джона Свеллера, когнитивная 

нагрузка – общий объем умственных усилий, используемых рабочей 

памятью. В ряде исследований, было показано, что  когнитивные процессы 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&from=tabbar&pos=3&img_url
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&from=tabbar&pos=3&img_url
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&from=tabbar&pos=3&img_url
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&from=tabbar&pos=3&img_url
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жестко связаны с динамикой вегетативной регуляции кардиоритма 

посредствам общей нейрофизиологической основы.  В качестве 

когнитивной нагрузки применялся тест Амтхауэра. Включение памяти на 

основе математических задач стимулирует область мозга, называемую 

дорсолатеральная префронтальная кора головного мозга. Таким образом, 

понимание системных механизмов регуляции физиологических процессов 

в условиях когнитивной нагрузки у студентов определили цели и задачи 

настоящего исследования.  

Цель исследования. Выявить гендерные особенности динамики 

системных механизмов регуляции артериального давления в условиях 

когнитивной нагрузки у студентов.  

Материалы и методы.  В исследовании приняли участие 35 человек, 

все участники в возрасте 18 – 19 лет, студенты медицинского университета, 

в качестве нагрузки применялся тест Амтхауэра (устнй счет). Исследование 

проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса фирмы 

"Нейрософт". В ходе исследования регистрировалось артериальное 

давление (АД) в мм.рт.ст. (систолическое и диастолическое), 

осуществлялось 4 замера -  АД-1 – до проведения исследования, АД-2 – 

вовремя исследования, АД-3  - сразу после проведения исследования, АД-4 

– через 5 минут после проведения исследования. Полученные результаты 

обрабатывались с использованием пакета прикладных программ: Exel-7.0,  

Statistika-7,0, и Advanced Grapher.  

Результаты и обсуждение. На первом этапе нашего исследования мы 

оценили показатели систолического (СД) и диастолического давлений (ДД) 

в общей группе исследуемых в 4-х измерениях (табл.1), и проследили 

динамику зависимости этих показателей относительно друг друга с 

применением явления гистерезиса (рис. 3.3.4).  
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 Таблица 3.3. 1  
Значения систолического и диастолического давления (мм.рт.ст.) 

в четырех точках измерения в общей группе исследуемых, в группах юношей и 
девушек, M±m 

Примечание: СД – систолическое давление, ДД – диастолическое давление  
 
 

 
 
Рис. 3.3.4. Зависимости между СД и ДД в общей группе исследования 

 
 
Рис.3.3.5. Зависимости между СД и ДД  в группах юношей и девушек 
 

Как видно из представленных данных значения СД и ДД в общей 

группе достигают максимума в точке 2, во время нагрузки, что 

свидетельствует о ведущей роли симпатического звена вегетативной 

нервной системы (ВНС) в регуляции АД. Также точка 2 является точкой 

«перегиба», отражающая  фазовый переход изменения одной программы 

регуляции на другую (парасимпатическую). В точке 3 показатели СД-3 и 

ДД-3 снижаются и достигают исходных значений, однако, активность 

парасимпатического звена ВНС продолжает оказывать ведущее влияние в 

регуляции АД, и в точке 4, показатели СД и ДД становятся ниже исходного 

 СД-1 СД-2 СД-3 СД-4 ДД-1 ДД-2 ДД-3 ДД-4 
Общая 
группа 

118,5±1,9 121,7±2,6 118,8±2,7 114,0±2,2 78,2±1,1 79,7±1,6 76,8±1,3 74,2±1,4 

Юноши 123,3±2,6 127,2±2,8 127,2±3,3 119,4±2,8 78,8±1,7 82,7±1,7 80,5±1,7 78,8±1,5 
Девушки 113,5±2,4 115,8±4,1 110,0±3,4 108,2±2,8 77,6±1,6 76,4±2,5 72,9±1,6 69,4±1,8 
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уровня. Траектория петли гистерезиса в общей группе исследуемых не 

отражает процесса восстановления механизмов регуляции АД после 

выполненной нагрузки. При этом показатели СД-1,СД-2, СД-3 достоверно 

выше показателя СД-4 (р<0,05), показатели ДД-1,ДД-2  достоверно выше 

показателя ДД-4 (р<0,05).  

На втором этапе нашего исследования мы оценили показатели СД и 

ДД в группах юношей и девушек в четырех измерениях (табл. 3.3.1), и  

динамику зависимости этих показателей относительно друг друга с 

применением явления гистерезиса (рис. 3.3.5). В группе юношей  значения 

СД и ДД достигают максимума в точке 2, что свидетельствует о ведущей 

роли симпатического звена ВНС в регуляции АД. Это точка «перегиба», 

отражает фазовый переход к доминирующему влиянию 

парасимпатического отдела. Однако, этот переход не однозначен, в точке 3 

уровень СД сохраняется на уровне СД-2, а значение ДД-3 снижается и 

практически достигает уровня ДД-1 – восстанавливается. В точке 4 

наблюдается значительное снижение СД, относительно исходного уровня, а 

ДД-4 не меняется. Траектория петли гистерезиса в группе юношей 

показывает нелинейный процесс восстановления механизмов регуляции 

АД, после нагрузки – ДД восстанавливается, СД – снижается. При этом СД-

2, СД-3 достоверно выше СД-4 (р<0,05), значения ДД достоверных отличий 

не имеют. В группе девушек СД достоверно ниже СД в группе юношей во 

всех 4-х точках (р<0,05). ДД-1 у девушек и юношей практически одинаково, 

ДД-2, ДД-3, ДД-4 достоверно ниже такового у юношей (р<0,05). Траектория 

петли гистерезиса в группе девушек точки «перегиба» не имеет, изменения 

СД в 4-х точках – недостоверны. Во время, по окончанию и после 

исследования наблюдается достоверное снижение ДД (р<0,05). Траектория 

петли гистерезиса в группе девушек не отражает процесса восстановления 

механизмов регуляции АД после когнитивного нагрузки. В регуляции АД 

преобладает парасимпатическое влияние, которое, по нашему мнению, 

имеет инерционный характер.   



175 
 

Заключение.  Полученные результаты исследования свидетельствуют 

о том, что когнитивная нагрузка способствуют активации различных 

корковых и подкорковых структур ЦНС. Выявленные гендерные 

особенности механизмов регуляции АД, отражают дисбаланс между 

симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС, что в перспективе, 

может  стать базисом для развития  психосоматических процессов».  

  Таким образом, связь функционального состояния, адаптации и 

аллостатической регуляции бесспорна, и является динамическим 

механизмом, отражающим единение и целостную систему для ответа на 

внешние события.   
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ГЛАВА 4. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ и ГОМЕОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИЙ  

У ВЗРОСЛЫХ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Для выявления механизма, для того что бы предложить модель 

структурных и подструктурных изменений, отражающую регулирующую 

адаптационную работу всего организма и личности в целом, на любом 

уровне ее организации, были проведены исследования, эмпирические, с 

разными группами взрослых: 

1. здоровыми взрослыми мужчинами и женщинами, в силу жизненных 

обстоятельств испытывающие на момент исследования личностные, 

межличностные или профессиональные стрессы; 

2.  больными взрослыми людьми, согласившимися принять участие в 

исследовании динамики своего функционального состояния; 

3. здоровыми взрослыми мужчинами и женщинами, согласившимися на 

лабораторный эксперимент, который изменил их функциональное 

состояние, то есть активировал деятельность гомеостатической и 

аллостатической регуляций. 

Необходимо сразу отметить, что методические приемы отражали 

структурную и подструктурную организацию личности. Для 

подтверждения полученных ранее данных одни и те же методики 

дублировались при исследовании в нескольких группах.  

Акцент ставился на психологическое и психофизиологическое 

обследования, но были применены и социальные и физиологические 

методы исследования, что делалось для получения более полной картины 

изменения структурных параметров (подпараметров) личности и 

функционального состояния. 
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Эмпирическое исследование 1. 

Целью было изучение аллостатической регуляции как показателя 

изменения состояния взрослых людей при фоновом или лабораторном 

функциональном напряжении. 

Исследование проходило в два этапа. Первоначально была выдвинута 

гипотеза, согласно которой личность имеет уровневую структуру (уровни: 

физиологический, психофизиологический, психологический, социальный, 

поведенческий, творческий), и суточное, дежурство достоверно меняет 

параметры этих уровней организации, то есть аллостаза, и может приводить 

к состоянию аллостатического напряжения, но резистентность к 

неблагоприятным профессиональным условиям зависит от стажа работы и 

возраста. 

В первом этапе экспериментов приняли участие сотрудники скорой 

помощи, в количестве 114 человек, 40 мужчин, 74 женщины. Они были 

разделены на две группы по возрастному показателю и стажу работы.  

На следующем этапе исследования была выдвинута вторая гипотеза – 

каждый уровень можно разделить на подуровни организации личности. Это 

демонстрируют методы, которые дают в результате несколько 

диагностических характеристик. В данном исследовании это корректурная 

проба Бурдона, эмоциональный интеллект, тест Я. Стреляу, артериальное 

давление. Наряду с этими методами во второй части исследования были 

применены методы и из первой части и дополнительные. Это должно было 

еще раз показать достоверность и прямую корреляцию и уровневых и 

подуровневых изменений. 

Во втором этапе исследования принимали участие здоровые 

добровольцы (24 человека, 9 мужчин, 15 женщин, средний возраст 21,1±1,3 

лет), согласившиеся на лабораторный эксперимент, при котором 

искусственно формировалось состояние напряжения – им был предложен 

выбор, ограниченный во времени, от которого зависело будущее 

благополучие.  
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На период тестирования все участники эксперимента были 

соматически здоровы, острых стрессов не наблюдалось. По отчетам 

добровольцев режим жизни не менялся. 

В работе использовались диагностические методики, которые 

проводились два раза – 1) фон и  2) аллостатическая динамика:  

1. Качество жизни. 

Психологические методы: 

2. САН; 

3. Реактивная тревожность; 

4. Эмоциональный интеллект; 

5. Цветовой тест Люшера; 

6. Корректурная проба Бурдона; 

7. Кратковременная слуховая память; 

8. Алекситимия. 

Психофизиологические методы: 

9. Индекс напряжения; 

10. Субъективное время; 

11. Скорость арифметического счета; 

12. Синусовая аритмия (сердечная вариабельность); 

13. Скорость реакции; 

14. Тест Я. Стреляу. 

Физиологические методы: 

15. Артериальное давление (систолическое и диастолическое); 

16. Частота сердечных сокращений; 

17. Частота дыхательных движений; 

18. Коэффициент Хильденбранта; 

19. Индекс Кердо. 

Методами и способами изменения аллостического равновесия были 

выбраны: 

1. Вахтовый (суточный график работы); 
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2. Лабораторный эксперимент (напряжение достигалось: предложенной 

ситуацией выбора и ограничением по времени – при правильном выборе 

доброволец получал положительное подкрепление в виде определенных 

социальных льгот). 

Такое количество методов было предложено целенаправленно, так как 

должно было отражать сложность организации человеческой личности. 

Методы были подобраны на социальном, психологическом, 

психофизиологическом и физиологическом уровнях организации.  

Как результаты можно отметить следующее. Первый этап 

исследования показал, что вахтовый метод работы меняет параметры 

аллостаза у всей выборки, но суточный ритм деятельности по-разному 

влияет на его изменение у людей различного возраста, а значит, стажа 

работы (таблица 1).   

У сотрудников 41-62 лет  (стаж 22-35 лет) достоверно меняются 

только показатели индекса напряжения, вегетативного баланса и 

кратковременной памяти − это связано со стажем работы и 

профессиональным отбором.  Большая динамика индекса напряжения в 

сторону усиления, вегетативного баланса (от парасимпатического к 

симпатическому) и кратковременной памяти (функциональный элемент 

высших психических функций) в сторону ухудшения является 

неблагоприятным диагностическим фактором. Остальные исследуемые 

характеристики, недостоверны в своих отличиях.  Интересно отметить, что 

скорость реакции и параметры внимания, также являющиеся 

функциональными элементами высших психических функций, изменяются 

незначимо, вероятно, эти функции являются более необходимыми для 

исполнения поставленной в реальном времени задачи (лечебное дело). 

Надо отметить, что здесь как такового послесуточного системного 

аллостатического изменения в сторону напряжения нет, но это связано с 

тем, что фоновые характеристики этой группы уже можно расценить как 

предоперационное напряжение, а фоновый вегетативный баланс (−8,1±1,1 
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относительной единицы) демонстрирует сильное парасимпатическое 

превалирование, то есть, возможно,  состояние усталости, расслабления и 

нежелания деятельности.  

Рассматривая группу в возрасте 22-40 лет (стаж 3-15 лет), можно 

отметить достоверное изменение по таким параметрам как реактивная 

тревожность, субъективное время, скорость арифметического счета, частота 

сердечных сокращений, сердечная вариабельность, кратковременная 

память (таблица 1).   

Таблица 1. 
Показатели некоторых психологических, психофизиологических и 
физиологических параметров аллостатической регуляции у сотрудников 
«скорой помощи», работающих суточным графиком. 
Исследуемые 
параметры 

 До дежурства После дежурства 
22-40 лет, 
 стаж 3-15 лет 

41-62 лет, 
стаж 22-35 

22-40 лет, 
стаж 3-15 лет 

41-62 лет, 
стаж 22-35 

Психологические параметры 
САН (баллы) 1,0±0,7 0,5±0,7 -0,6±1,4 -0,1±1,2 
Реактивная 
тревожность 
(баллы) 

47,4±6,2 57,1±9,5 *57,2±5,6 62,6±1,8 

Корректурная 
проба Бурдона  
(количество букв в 
минуту) 

 
 

   

Переключаемость 
внимания 

14,0±3,2 13,7±3,4 13,8±2,1 13,0±3,0 

Устойчивость 
внимания 

14,3±4,1 14,0±3,8 15,1±3,8 13,5±3,9 

Кратковременная 
слуховая память 
(% запоминаемых 
слов) 

33,3±3,5 33,3±3,5 *13,7±4,9 **21,6±2,9 

Психофизиологические параметры 
Индекс напряжения 
(баллы) 

126,4±60,4 142,0±95,8 *141,4±30,5 **157,8±90,8 

Субъективное 
время (секунды) 

45,7±11,8 29,1±14,1 *33,1±10,0 25,9±11,4 

Скорость 
арифметического 
счета (секунды) 

3,1±1,1 9,1±5,9 *6,5±3,3 10,6±4,9 

Сердечная 
вариабельность 
(секунды) 

0,014±0,008 0,009±0,005 *0,007±0,005 0,005±0,003 

Скорость реакции 
(секунды) 

348,9±25,0 355,2±23,1 *305,8±18,0 347,2±22,4 
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Физиологические параметры 
Артериальное 
давление (мм рт ст) 

    

Систолическое  125,3±6,3 145,3±17,6 137,8 ±8,4 150,0±1,8 
Диастолическое  77,3±11,6 84,0±11,5 85,3±9,1 88,3±7,1 
Частота сердечных 
сокращений (удары 
в минуту) 

74,6±7,9 91,3±12,8 *89,7±12,1 95,8±8,9 

Вегетативный 
индекс Кердо 
(относительные 
единицы) 

+3,0±0,2 −8,1±1,1 +5,2±0,1 **+8,2±1,1 

 Примечание: * - значимое отличие исследуемого параметра после дежурства по 
сравнению с параметрами до дежурства с уровнем значимости р=0,95 в группе, рабочий 
стаж 3-15 лет; ** - значимое отличие исследуемого параметра после дежурства по 
сравнению с параметрами до дежурства с уровнем значимости р=0,95 в группе, рабочий 
стаж 22-35 лет. 

Вероятно, это связано с несформированным адаптационным ответом 

из-за маленького стажа работы. Это подтверждают цифры индекса 

напряжения: отличие фона и после нагрузки достоверно, как и в 

предыдущей группе.   

Более устойчивыми остаются показатели САН, внимания, 

артериального давления и вегетативного равновесия. Что опять может быть 

связано с формированием такого процесса аллостатической регуляции, при 

котором стабилизация этих параметров более необходима для поддержки 

гомеостазиса, с одной стороны, и достаточности адекватной реакции на 

профессиональные задачи, с другой стороны. 

Вегетативный баланс до дежурства и после является симпатическим, 

меняется незначимо, что демонстрирует мобилизационную готовность, 

большие энергоресурсы на фоне аллостатической лабильности.  

Динамика и численные отличия аллостатических показателей первой 

и второй групп показывают, что суточный график меняет состояние 

аллостаза у всей выборки в целом, что приводит к аллостатическому 

напряжению, при котором взаимосвязь параметров имеет прямую 

корреляцию в сторону неблагополучия на психологическом, 

психофизиологическом и физиологическом уровнях организации личности. 
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Таким образом, первая гипотеза полностью подтвердилась. 

Второй этап исследования должен был подтвердить вторую гипотезу 

− каждый уровень можно разделить на подуровни организации личности. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Показатели некоторых социальных, психологических, 

психофизиологических и физиологических параметров аллостатической 
регуляции у добровольцев, согласившихся на лабораторный эксперимент, 
формирующих состояние аллостатического напряжения. 
 
Исследуемый параметр Фон % разницы 

 
После 
сделанного 
выбора 

Социальные характеристики 
Качество жизни  
(относительные единицы) 

63, 8±0,4 5,48% *67,5±0,4 

 Аллостатическая динамика 
уровня (%) 

 5,48%  

Психологические характеристики 
Тест на определение 
кратковременной памяти 
(слова в минуту) 

 
5,5±0,1 

 
15,38% 

 
*6,5±0,1 

Корректурная проба Бурдона 
(количество букв в минуту) 

   

Концентрация внимания  6,4 84,23% *40,6 
Устойчивость внимания 9,8 13,95% 8,6 
Переключаемость внимания 40% 150% *16% 
Количество ошибок 19 63,15% *7 
Время обработки одной 
строки (66 знаков) 

10,65 42,18% *7,49 

Цветовой тест (описание) настроение в 
общем 
положительное, 
стремление к 
позитивному 
эмоциональному 
состоянию  

 *некоторое 
возбуждение, 
увлеченность, 
активное 
стремление 
произвести 
впечатление 

Тест на эмоциональный 
интеллект (баллы) 

   

Эмоциональная 
осведомленность 

11,25 4,65% 10,75 

Управление своими эмоциями 1,75 74,07% *6,75 
Самомотивация 11,0 0% 11,0 
Эмпатия 10,5 0% 10,5 
Управление эмоциями других 
людей 

8,75 7,89% *9,5 
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Общий эмоциональный 
интеллект 

42,25 12,88% *48,5 

Реактивная тревога (баллы) 28,8±1,3 71,42% *16,8±1,2 
Уровень алекситимии (баллы) 62,0 9,15% *56,8 
Аллостатическая динамика 
уровня (%) 

 39.21%  

Психофизиологические характеристики 
Тест Я. Стреляу (баллы)    
Сила процессов возбуждения 68,5±0,7 4,86% 72,0±2,8 
Сила процессов торможения 67,0±7,0 5,95% 71,5±0,7 
Подвижность нервных 
процессов 

61,0±4,2 14,75% *70,0±2,8 

скорость реакции    
Субъективное время 
(секунды) 

56,0±1,6 6,66% 60,0±1,5 

Скорость арифметического 
счета (секунды) 

6,2±0,03 43,63% *11,0±0,04 

Аллостатическая динамика 
уровня (%) 

 25,15%  

Физиологические характеристики 
Артериальное давление (мм. 
рт. столба) 

   

Систолическое давление 128,8±7,3 3,04% 125,0±9,4 
Диастолическое давление 87,5±7,2 0,23% 87,3±9,1 
Частота сердечных 
сокращений (ударов в минуту) 

75,5±5,9 22,76% *61,5±1,7 

Частота дыхания (цикл 
вдох/выдох в минуту) 

16,0±4,8 3,03% 16,5±2,1 

Вегетативный  индекс Кердо 
(относительные единицы) 

−18,5±15,2 53,98% *−40,2±13,7 

Коэффициент Хильденбранта 
(относительные единицы) 

5,71±3,1 39,26% *4,1 

Аллостатическая динамика 
уровня (%) 

 20,38%  

Примечания: фон – первоначальное тестирование;  после сделанного выбора – 
тестирование после проведения эксперимента (выбор с ограничением времени и 
предполагаемыми социальными льготами); % разницы – процентное отличие одного 
параметра до и после экспермента; * - значимое отличие исследуемого параметра  после 
выбора по сравнению с параметрами фона с уровнем значимости р=0,95. 

  

Из таблицы видно, что в результате предложенного эксперимента 

достоверно меняются  социальный показатель уровня организации 

личности, а также все психологические и психофизиологические 

показатели.  

Что касается физиологических характеристик, то значимость можно 

отметить в динамике цифр частоты сердечных сокращений, вегетативного 
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индекса Кердо и коэффициента межсистемного взаимодействия 

Хильденбранта. Не достоверны отличия цифр артериального давления и 

частоты дыхания.  

Также можно отметить, что наибольшая  аллостатическая динамика, 

то есть регуляция, наблюдается на психологическом и 

психофизиологическом уровнях организации. В основе этого лежит 

формирование активных адаптационных защит для адекватного ответа на 

стимулы окружающей среды. 

Наиболее устойчивы к нагрузкам – социальный и физиологический 

уровень организации личности. Вероятно, это связано с приоритетами 

социальной резистентности и сохранения генетического материала для 

видовыживания в неблагоприятных условиях жизни. 

Что касается подуровневой динамики, то можно отметить следующее. 

На психологическом уровне устойчивее всего оказались такие 

характеристики как эмпатия и самомотивация (эмоциональный интеллект), 

наиболее изменяющимися были переключаемость и концентрация 

внимания, что можно увидеть при анализе корректурной пробы.  

На психофизиологическом уровне самыми устойчивыми структурами 

можно назвать  силу процессов возбуждения и торможения (тест Я. 

Стреляу), а самыми динамичными скорость арифметического счета, теста, 

который показывает скорость переработки поступающей информации и  

скорость реакции на окружающие стимулы. 

На физиологическом уровне сильнее всего изменилась работа 

вегетативной нервной системы, а самым устойчивым параметром оказалось 

диастолическое давление – способность сердца к расслаблению после 

сокращения. 

Всю неравноценную динамику уровней и подуровней  организации 

личности можно объяснить приоритетами функциональной необходимости 

для выполнения оперативных задач в реальном времени. 

Таким образом, вторая гипотеза полностью подтвердилась. 
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Выводы 

1. Можно предложить уровневую и подуровневую организацию 

личности. Существует физиологический, психофизиологический, 

психологический, социальный  уровни организации. 

2. Уровневая организация личности представляет собой спектр 

параметров аллостаза, задачей которого является подстройка этих 

параметров под решение предъявленных в реальном времени задач. 

3. Аллостатическая регуляция происходит на всех уровнях и подуровнях 

организации личности, имеет прямую корреляцию всех своих 

составляющих. 

4. Аллостатическое напряжение возникает в том случае, когда есть 

значимое отклонение аллостатических параметров. 

5. Все уровни и подуровни организации имеют разную степень 

устойчивости, это опосредовано работой механизмов адаптации и 

напрямую зависит от приоритетов функциональной необходимости для 

выполнения оперативных задач в реальном времени. 

Сложность аллостатической и гомеостатической регуляции 

подтверждает эмпирическое исследование №2. В котором изучалось 

изменение количества межнейронных связей при проведении теста на 

определение субъективного времени 

Актуальность данного исследования связана с тем, что до сих пор не 

выяснено  − каким образом человек может определять и чувствовать 

временные промежутки. Вероятно, регуляция соответствия метрического и 

субъективного времени закодирована в геноме. 

Общеизвестно, что в термодинамических открытых системах, к 

которым относятся биосистемы, соблюдение законов сохранения энергии и 

импульса требует саморегуляции, а значит, постоянной траты 

энергетических ресурсов для оценки поступающей информации. В живом 

организме сформированы гомеостазис, который является динамическим 

(аллостаз) и гомеостатические константы, активирующиеся при отклонении 
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параметров, что является специфическими чертами, отличающими 

биосистемы от косных. Таким образом, при оценке времени по закону 

обратной связи в нервной системе непрерывно идет подстройка, то есть 

формируется постоянный поток возбуждения к уставной точке от 

внутренней среды организма (нейро-гормональная регуляция) и 

окружающей среды, стимулы которой влияют на ощущение длительности 

временного промежутка. Можно показать уставную точку определения 

временного промежутка как интегральную совокупность оптимальных 

диапазонов параметров, характеризующих эндогенные временные 

процессы (Чернышева, 2005). Оценка психологического времени тесно 

связана с работой этого нервного центра, что подтверждается прямой 

корреляцией изменения биологического и психологического времен. 

Остаются мало изученными вопросы местоположения уставной точки и 

специфики работы центральной нервной системы при оценке временного 

интервала. 

Целью данного исследования было  изучение фронтальных и 

сагиттальных корково-подкорковых взаимодействий, которые выявились в 

результате тестирования «Ассоциативной индивидуальной минуты». 

Испытуемыми были соматически и психически здоровые  шесть человек, 

средний возраст 36,7±4,9 лет.  

Испытуемому предлагалось ассоциативно (не считая про себя или 

вслух) определить: когда пройдет одна минута. Исследователь смотрел на 

секундную стрелку часов и отмечал: сколько на самом деле прошло 

метрического времени. Тестирование проводилось дважды. В фоне и после 

психоэмоциональной нагрузки. Электроэнцефалограмма снималась дважды 

при открытых глазах: первый раз в фоне в состоянии покоя,  и при 

проведении теста «Ассоциативная индивидуальная минута». 

Ассоциативный тест на определение субъективного времени показал, 

что его средний показатель у всех исследуемых составил 56,0±1,6 секунды. 

Это является нормальным показателем, демонстрирующим адекватную 
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работу адаптационным механизмов. При исследовании 

электроэнцефалограммы у всей выборки обнаружено резкое увеличение 

фронтальных и сагиттальных связей при прохождении теста 

«Ассоциативная индивидуальная минута» по сравнению с фоном. 

Количество лобно-затылочных связей в фоне справа было 87,03±0,001 

контактов, слева 78,02±0,001 контактов. При проведении теста на 

определение индивидуального времени выявлено достоверное отличие: 

справа 113,01±0,001 контактов, слева 94,02±0,001 контакта.  

Количество межполушарных связей в фоне было: между лобными 

отведениями 34,02±0,001 контактов, между теменными отведениями – 

48,01±0,001  контактов, между затылочными отведениями – 12,03±0,001  

контактов. Во время проведения тестирования выявлено достоверное 

отличие: между лобными отведениями 66,01±0,001 контактов, между 

теменными отведениями – 63,02±0,001  контактов, между затылочными 

отведениями – 58,02±0,001 контактов.  

На момент проведения тестирования все добровольцы находились в 

оптимальном функциональном состоянии, были мотивированы к 

проведению исследования. Тест на определение субъективного времени 

был одним из предложенных тестов, внимание на нем не фиксировалось, 

поэтому, несмотря на малочисленность  выборки, полученные результаты  

можно считать объективными, несомненно, требующими дальнейшего 

исследования.  

Выводы 

При повышении процессов возбуждения более активируется правое 

полушарие (Николаева, 2005) – наши данные еще раз подтверждают это. Но 

с чем связано такое резкое усиление пространственного взаимодействия при 

исполнении этого теста пока не ясно. Результаты ритмов ЭЭГ в момент 

проведения других тестов (опросники, тест Бурдона, тест на скорость 

арифметического счета) не дали такого достоверного «взрыва» корково-

подкорковой активности. 
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Эмпирическое исследование №3. Было интересным рассмотреть 

зависимость уровня аллостатических сдвигов от межполушарного 

доминирования. В этом эксперимента материалом исследования служили 

студенты третьего курса лечебного факультета ФСЗГМУ им. И.И. 

Мечникова в количестве 19 человек, средний возраст 21,7 лет. 

В работе были использованы следующие тесты: «Тест на полушарное 

доминирование» (Тимченко Н.М.), тест «Установка позитивной 

доминанты» (Булгакова О.С.), методика диагностики темперамента Я. 

Стреляу, шкала ситуационной и личностной тревожности (Спилбергер Ч.Д., 

Ханин Ю.Л.), тест на определение скорости арифметического счета 

(Дядичкин В.П.),  определение «Вегетативного индекса Кердо» (Вейн А.М. 

и д.р.), анализ уровня успеваемости (протоколы занятий в ВУЗе). 

Участникам эксперимента было предложено пройти тест на полушарное 

доминирование, после чего группа разделилась на две: с левополушарным 

доминированием (7 человек) и смешанным доминированным (12 человек). 

Психоэмоциональное напряжение достигалось просьбой в 5-минутный срок 

наиболее качественно провести тест на определение уровня своей 

креативности, который может «показать более вероятную будущую 

социальную успешность». После этого теста были проведены остальные 

испытания. 

Как результат было получено достоверное отличие между группами с 

левополушарным и смешанным доминированием по параметрам: 

позитивизм/депрессия (100% и 33,3% соответственно); скорость 

переработки информации (9,3±3,2 и 7,8±2,1 секунд соответственно), 

возбуждение (68,1±0,7 и 62,3±0,8 баллов соответственно), торможение 

(70,1±0,3 и 57,0±0,4 баллов соответственно), подвижность (62,7±0,1 и 

59,3±0,1 баллов соответственно) нервных процессов. Группа со смешанным 

доминированием была разделена на 2 подгруппы по показателю 

позитивизм/депрессия. Получены достоверные отличия по параметрам: 

уровень вегетативного баланса (8,7±0,1 и 9,8±0,1  абсолютных единицы 
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соответственно); личностная (41,1±3,2 и 49,8±2,1  балла соответственно)  и 

ситуационная (37,3±2,1 и 41,0±2,2  балла соответственно)  тревожность; 

возбуждение (69,8±0,8 и 47,7±0,7 баллов соответственно), торможение 

(75,8±0,2 и 59,5±0,3 баллов соответственно), подвижность (67,1±0,2 и 

43,8±0,2 баллов соответственно)  нервных процессов. 

Выводы. 

1. У молодых людей с разным полушарным доминированием в 

состоянии психоэмоционального напряжения достоверно меняются 

некоторые психофизиологические показатели. 

2. Состояние депрессии достоверно изменяет психофизиологические 

показатели при психоэмоциональном  напряжении. 

3. Аллостатическая и гомеостатическая регуляции зависят от 

доминирования левого/правого полушарий.  

Одной из задач рассмотрения изменения функционального состояния, 

аллостатической и гомеостатической регуляции и изменчивости параметров 

стало эмпирическое исследование №4, когда была проанализирована 

динамика некоторых психофизиологических параметров под воздействием 

музыки разного ритма, мелодики, тональности. 

Задача такого рода, помимо основной задачи изучения механизма 

аллостатической и гомеостатической регуляций при изменении 

функционального состояния взрослых актуальна как никогда, так как 

информационный поток увеличивается с каждым годом. Известно, что от 

способа подачи информации, ее наполненности, уровня звука и 

цветонасыщенности, цветовых и звуковых перепадов, а также от скорости 

подачи зависит ее усвоение, переработка, что может нести повышение 

уровня напряжения процессов адаптации, изменению функционального 

состояния и аллостатическому напряжению. 

Итак, переработка информации тоже может быть стрессом, при 

котором запускается нейрогормональный регулирующий механизм. 
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Стрессом, который способен менять психофизиологический аллостаз, а 

значит, психоэмоциональное и функциональное состояние. 

Существуют несколько механизмов эмоционального воздействия 

музыки на человека.  В нашем исследовании нас интересовали два:  

предметно-ситуативный и психофизиологический Психофизиологический 

механизм опосредован особенностями воздействия музыкально-звуковой 

материи на мозг человека и его способностью проявлять с помощью музыки 

симптомы эмоциональных переживаний. Предметно-ситуативный 

механизм запускается из-за  способности музыки отражать эмоционально 

значимый для человека символ. 

Музыка может обладать амбивалентным воздействием на людей; они 

и плачут, и радуются от музыки одновременно (Шиповская Л.П., 2008). 

Задачей искусства является  обеспечение усвоения духовных ценностей, 

образующих фундамент человеческой жизни. Оно может и должно влиять 

на личность, но влиять положительно, оптимизируя психологический 

статус и функциональное состояние. 

Позвольте привести высказывание современного русского ученого 

Морозова  В.П. (1997) «Музыка сегодня благодаря средствам массовой 

коммуникации − радио, ТВ, звукозаписи − стала важнейшей экологической 

составляющей людей… На современного человека обрушивается буквально 

шквал музыки разных жанров и стилей от традиционной классической, 

народной, церковной до современной, преимущественно звучащей сегодня 

поп- и рок-музыки, электронной, производственной, функциональной и т.п. 

Каково воздействие музыки на здоровье, психику и социальное поведение 

современного человека? Исторический опыт и исследования показывают, 

что оно отнюдь не однозначно: от гармонизирующего и умиротворяющего 

до взвинчивающего боевой дух и агрессивность, от повышающего 

интеллектуальную и физическую работоспособность (чему призвана 

служить так называемая функциональная музыка), или излечивающего, 

врачующего психические и соматические болезни (музыкотерапия) до 
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подавляющего волю и зомбирующего людей. Этому издавна служил, в 

частности, бубен шаманов, а сегодня − по некоторым данным − электронная 

музыка...». 

Исследований по этой теме недостаточно, они являются актуальными, 

так как современные технические устройства позволяют слушать музыку 

везде и всегда, что, при передозировке музыкальной информации, может 

вызвать дезадаптационный срыв (Булгакова О.С., 2008; Бурунчанова Г.А., 

2007;  Николаев В.И.  и др, 2010; Старчеус М.С., 2002). 

В первой части исследования было обследовано 46 студентов третьего 

курса медицинского университета, средний возраст 20,1±0,4 лет. Все 

студенты были физически здоровы  и мотивированы на тестирование.   

Им были предъявлены тесты, отражающие разный уровень 

организации личности. На физиологическом уровне определялись частота 

сердечный сокращений и частота дыхания. Индекс Кердо показывал 

доминирование какого-то отдела вегетативной нервной системы. 

Коэффициент Хильденбранта определял системную взаимосвязь. Для 

определения психологических характеристик были предложены методы:1. 

корректурная проба Бурдона, 2. скорость арифметического счета. Выбор 

психологических методик был связан с необходимостью оценки работы 

высших психических функций. Тест Бурдона показывал характеристики 

внимания, тест «Скорость арифметического счета» показывал преобладание 

процессов возбуждения или торможения в коре головного мозга. 

Студенты были случайным образом разделены на 4 одинаковые 

группы. В основе случайности легло желание студента слушать ту или иную 

музыку. Студентам 1 и 2 группы одновременно, отдельно от 3 и 4 групп, 

было предложено выбрать для прослушивания в течение часа русскую 

современную популярную музыку или западную музыку в стиле «транс».  

Аналогичный одновременный выбор был предложен 3 и 4 группам – 

слушать восточную этническую музыку или китайскую музыку. 

Тестирование проводилось два раза – до и после музыкального воздействия.  
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Анализ полученных данных показал, что наряду с недостоверными 

изменениями исследуемых функций можно выделить и достоверные 

изменения.  

Рассматривая фоновое состояние выборки, необходимо отметить 

следующее. Группа, которая добровольно выбрала для прослушивания 

современную русскую музыку, при первичном тестировании 

демонстрирует резкую парасимпатическую доминированность на фоне 

остальных нормальных показателей (показатель индекса Кердо –

109,81±18,31 отн. единицы). Группа, которая выбрала музыку в стиле 

«транс» имеет фоновую достоверно лучшую по сравнению с первой 

группой концентрацию внимания (1 группа - 62,38±64,05 баллов, 2 группа - 

25,07±17,51 баллов), переключаемость внимания (1 группа - 32,31±28,53 

баллов, 2 группа - 43,86±24,94 баллов), более редкий цикл дыхания и эта 

группа более вегетативно сбалансирована. 

Фоновые показатели третьей и четвертой групп так же достоверно 

отличались по некоторым показателям. В третьей группе была лучше 

концентрация внимания (3 группа- 55,8±69,8 баллов, 4 группа - 81,4±47,8 

баллов), лучше переключаемость внимания (3 группа - 24,8±12,3 баллов, 4 

группа - 14,7±13,5 баллов), достоверно выше частота сердечных 

сокращений (3 группа - 78,2±8,4 ударов в минуту, 4 группа -71,3±10,4 

ударов в минуту). 

Как, почему и зачем фоновое состояние человека влияет на выбор той 

и иной музыки – вопрос, который требует дальнейшего рассмотрения. 

К строго недостоверным изменениям всех четырех групп относится 

измерение скорости арифметического счета. Но необходимо отметить, что 

музыка в стиле «транс» все же меняет средний показатель в сторону 

увеличения (10,48±12,38 секунд). А так как нормой считается скорость 

сложения или вычитания двузначных чисел от 4 до 7 секунд, то здесь можно 

говорить о начале дезадаптационных процессов и замедлении скорости 

анализа и переработки информации. А большой разброс показателя внутри 
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группы может показывать большую разбросанность первичных данных, что 

опять подтверждает вышесказанное.  

Что касается достоверных отличий до и после прослушивания, то при 

влиянии современной русской музыки показатели качественно не менялись. 

После прослушивания западной музыки достоверно менялись показатели 

концентрации внимания (25,07±17,51 баллов и 30,67±31,39 баллов) и 

переключаемости внимания (43,86±24,94 баллов и 37,23±28,51 баллов), они 

стали хуже. Увеличилось число сердечных сокращений. Из состояния 

парасимпатического доминирования нервная система перешла в состояние 

умеренного симпатического доминирования (до:-21,8±14,1 отн. единицы, 

после: 2,4 ±20,1 отн. единицы). 

Китайская музыка улучшила устойчивость внимания, понизила 

частоту сердечных сокращений, повысило частоту дыхания, но не изменило 

межсистемного взаимодействия. 

Восточная этническая музыка улучшила концентрацию и 

переключаемость внимания, участила дыхание и оптимизировало 

межсистемное взаимодействие (норма которого от 2,8 до 4,9 относительных 

единицы, средний показатель 3,85 отн. ед.). 

Второй этап исследования был посвящен оценке 

психофизиологических параметров при воздействии экспериментального 

музыкального направления «алеаторика».  

Материалом исследования служили 19 студентов третьего курса 

Северо-западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 13 

девушек, 6 молодых людей, средний возраст 20,3±0,1 лет.  На момент 

проведения эксперимента все студенты были физически здоровы, 

психических стрессов не наблюдалось, изменение режима жизни не было 

(по предварительному опросу). 

В методы обследования входило:  

1. наблюдение за исследуемыми в течение эксперимента – оценивались 

мотивация к проведению исследования, поведение, активность, уровень 
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возбуждения. За единицу (1 балл) принимался показатель поведения в 

группе на обычном семинарском занятии в данной аудитории, с данным 

преподавателем, в то же самое время суток; 

2. тест на определение уровня реактивной тревожности (Спилбергер-

Ханин, 1976); 

3. измерение артериального систолического и диастолического 

давления стандартным способом; 

4. измерение порога болевой чувствительности с помощью алгезиметра 

(в зоне кисти правой руки между большим и указательным пальцем 

воздействовали острым предметом до появления болевого ощущения, кг/ 

мм²). 

Тесты и измерения проводились дважды: в фоне и после 

музыкального воздействия. 

Для проведения данной работы была выбрана экспериментальная 

музыка − алеаторика, которую слушали с применением внутриканальных 

наушников в течение одного часа. Стимулы окружающей среды были резко 

ограничены: полутемное освещение, тишина. Поза студентов была 

свободной, они сидели или полулежали за учебными столами с закрытыми 

глазами. 

Алеато́рика (из английского «aleatoric»− случайный, < латинского 

«aleatorius» − игорный). Метод композиции в музыке XX-XXI веков, 

допускающий вариабельные отношения между элементами музыкальной 

ткани (в том числе нотного текста) и музыкальной формы и 

предполагающий неопределённость или случайную последовательность 

этих элементов при сочинении или исполнении произведения. 

Как метод композиции алеаторика развилась в противовес строгому 

варианту сериальной музыки, в технике которой элементы во всех 

параметрах музыкальной композиции (гармония, ритм, форма, штрихи, 

динамика, тембр и т. д.) были строго детерминированы теми или иными 
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прекомпозиционными алгоритмами (формулами, моделями) (по: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/) . 

На сегодняшний день мы не нашли ни одной научной публикации, 

посвященной данному вопросу. 

По результатам нашего исследования можно сказать следующее. 

В начале занятия при подготовке к эксперименту, объяснении 

предстоящего испытания все студенты были мотивированы к проведению 

нетрадиционного занятия (1,0 ±0,0 баллов), активны (1,1±0,4 балла), 

немного возбуждены (1,4±0,2 балла), отличались достаточно спокойным 

поведением (1,1±0,4 балла) и рабочим настроем.  

Студентам было сказано, что условия эксперимента предполагают 

один час слушания музыки.   

30% студентов фактически заснули через 20 минут после начала 

эксперимента – 4 молодых человека, 2 девушки;  50% не спали,  спокойно 

слушали предложенную  музыку; поведение оставшихся 20% студентов 

было беспокойным на протяжении всего эксперимента – 3 девушки, 1 

молодой человек.  

Через 45 минут после начала прослушивания 30% студентов начали 

беспокоиться и смотреть на часы (из них 50% молодые люди, 50% девушки). 

Результаты наблюдения после проведения эксперимента следующие:  

1. постфоновая мотивация  к проведению подобных занятий 0,6±1,2 

балла; 

2. активность 0,7±0,3 балла; 

3. уровень возбуждения – средний показатель 0,5± 0,2 балла, но у 3х 

молодых людей проявилось резкое негативное отношение к музыке такого 

характера (раздражает), а у 2х студенток наоборот резкое позитивное 

отношение (расслабляет); 

4. поведение осталось на прежнем уровне. 

По результатам измерений и тестирования. 
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Средняя фоновая реактивная тревожность у молодых людей была 

25,0±0,1 баллов, стала 23,0±0,01 балла, у девушек в фоне – 27,0±0,2 баллов, 

после воздействия музыки − 38,1±0,02 баллов.  Реактивная тревожность – 

это тревожность на данный момент времени. Ее изменение является 

показателем изменения состояния напряжения.  

Среднее значение артериального давления молодых людей до 

музыкальной нагрузки было 120,0±0,2 / 88,0±0,2 мм рт. столба, после 

музыкальной нагрузки стало 122,5±2,1 /  82,5±1,3 мм рт. столба. Среднее 

значение артериального давления девушек  до музыкальной нагрузки было 

110,0±0,3 / 80,0±0,1 мм рт. столба, после музыкальной нагрузки стало 

116,3±1,1 / 72,5±1,1 мм рт. столба. Обращает на себя внимание тенденция 

увеличения систолического давления и понижения диастолического 

давления. Это является косвенным  показателем межсистемного 

рассогласования. 

Уровень болевого порога в фоне у молодых людей составляет 1,8±0,2 

кг/мм², после болевого воздействия 3,4±1,2 кг/мм². Этот же показатель в 

фоне у девушек − 2,2±0,1 кг/мм², после болевого воздействия − 2,9±1,2 

кг/мм². Таким образом, степень изменения болевого порога у девушек 

составляет всего 24% от первоначального, а у молодых людей – 56% в 

сторону увеличения. Общеизвестно, что чувствительность к боли имеет 

зависимость не только от состояния нервной системы, но и от 

гормонального фона. У женщин регуляторами болевых ощущений 

выступают эстрогены, которые в критических ситуациях способны 

повышать порог боли. У мужчин вырабатывается тестостерон, тоже в 

условиях боли действующий как анальгетик. Социум устроен так, что 

мужчина является добытчиком, поэтому, даже получив какие-то 

повреждения, он должен находить силы справляться с болью, возможно 

именно с этим в этом эксперименте связано резкое повышение болевого 

порога у молодых людей.  
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Выводы 

Таким образом, при воздействии влияния экспериментального 

музыкального направления алеаторики на психофизиологическое состояние 

мужчин и женщин можно видеть достоверные отличия в 

психофизиологических параметрах. Достоверно выросли цифры уровня 

реактивной тревожности у девушек по сравнению с фоном; наблюдаются 

признаки межсистемного рассогласования (обратная корреляция изменения 

артериального систолического и диастолического давления), что является 

показателем напряжения работы адаптивных механизмов защиты. Все это  

демонстрирует изменение психофизиологического состояния девушек в 

сторону дазадаптационных проявлений. На фоне недостоверного 

уменьшения тревоги у молодых людей наблюдается достоверное 

увеличение порога болевой чувствительности; обратная корреляция 

изменений артериального систолического и диастолического давления  

носит не ярко выраженный характер. Все это демонстрирует состояние 

мобилизации и готовности к преодолению неблагоприятных условий, в 

которые попал организм. У всей выборки достоверно снизился уровень 

мотивации к проведению подобного рода экспериментов, что является 

достоверным показателем изменения психического состояния студентов.   

Прослушивание музыки и должно влиять на психоэмоциональное и 

функциональное состояние человека, изменять его психологические и 

физиологические параметры, качественно менять личность (Глазунова Л.И., 

2011). Необходимо отметить, что не всегда эти изменения приводят к 

оптимизации состояния. Надо понимать, что должен существовать 

внутренний информационный фильтр или цензор, который не позволит 

разрушить личность. Наша задача в этом случае была через эмпирические 

исследования показать фактическую картину динамических 

аллостатических сдвигов. 

Эмпирическое исследование №5 было посвящено изучению 

подструктурных изменений мышления при состоянии напряжения. Таким 
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образом целью данного исследования было изучение сравнительной 

динамики параметров мышления в состоянии спокойствия и напряжения.  

В работе приняли участие 16 здоровых студенток РГПУ им. А.И. 

Герцена, средний возраст 18,2±0,1 лет. Эксперимент состоял в следующем: 

девушек вводили в состояние напряжения предложением ответить на 

интеллектуальное задание и ограничивали во времени. Девушки были 

определенным образом мотивированы на успех.  

Тестирование параметров мышления проводилось в фоне и после 

интеллектуальной нагрузки. Было предложено три метода диагностики: 1) 

ассоциация на слова, 2) выявление закономерностей мышления, 3) 

творческое воображение и оценка скорости протекания процессов 

мышления (Платонов, 1993).  

Как результат можно отметить следующее. Средние показатели 

первого теста в фоне были 32,1±0,03 с, после интеллектуальной нагрузки 

достоверно изменились (р˂0,05) и стали 79,1±0,02 с. Это позитивная 

динамика, демонстрирующая убыстрение работы понятийного аппарата 

мышления и усиление работы адаптационных механизмов. Средние 

показатели второго теста недостоверно улучшились (р>0,05) с 3,0±0,005 

мин до  2,6±0,004 мин. Что является подтверждением результатов первого 

тестирования. А недостоверность отличия показывает большую 

устойчивость закономерности мышления, чем ассоциации.  

Вероятно, это защитный механизм устойчивости мыслительных 

процессов при нахождении в состоянии напряжения или стресса, при 

которых  алгоритм решения задачи более важен, чем ее интерпретация.  

Средние показателя третьего теста в фоне были 4,1±0,01мин и 

3,6±0,01мин после интеллектуальной нагрузки, отличие является 

недостоверным (р>0,05), но показывает увеличение скорости протекания 

процессов мышления, что опять подтверждает первые два результата. А 

недостоверность связана с неэффективностью творческого подхода при 
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решении возникшей проблемы, тем более в условиях ограниченного  

времени.  

Выводы 

Таким образом, сложный аппарат мышления при работе не одинаково 

динамичен в своих составляющих. Существуют механизмы реактивности и 

резистентности, которые требуют дальнейшего изучения. 

Продолжение эта работа получила в эмпирическом исследовании 

№6, которое называлось «Влияние функциональной нагрузки на ригидность 

мышления сразу при окончании и при выходе (через 40 минут) из 

травмирующей ситуации у современных молодых людей». 

Исследование скорости переработки информации, способность 

правильно проанализировать стресс-ситуацию, выбрать адекватный ответ, 

соответствующий необходимой скорости для принятия решения, является 

важным в современной жизни. Поэтому наше исследование поставило себе 

задачу оценить изменение параметров предложенных тестов, для того, 

чтобы ответить на вопрос: как влияет функциональная стресс-нагрузка 

средней степени тяжести ригидность мышления сразу при окончании и при 

выходе (через 40 минут) из травмирующей ситуации.   

Материалами исследования были здоровые студенты 1 курса 

бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 18 человек, средний 

возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди пошли добровольно, 

по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких 

острых стрессов не было, режим дня не нарушался.  

В работе было использовано тестирование, которое добровольцы 

проходили трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 

40 минут после окончания функциональной нагрузки. Функциональная 

нагрузка заключалась в следующем: добровольцам предлагалось в течение 

3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. 

Как показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, 
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чтобы качественно, но обратимо, изменить функциональное состояние 

добровольца.    

Студенткам был предложен тест «Изучение ригидности мышления» 

(https://vsetesti.ru/255/). Ригидность – это инертность, негибкость 

мышления, когда необходимо переключиться на новый способ решения 

задачи. Инертность мышления и связанная с нею тенденция к предпочтению 

репродуктивного, к избеганию ситуаций, в которых нужно искать новые 

решения – важный диагностический показатель и для определения 

типологических особенностей нервной системы (инертность нервной 

системы). 

 

Рис.4.1. Рабочие моменты проведения исследования. 
 

Результаты. При получении результатов их анализа можно отметить 

следующее. Три условно правильных ответа в фоне, один условно 

правильный ответ сразу после функциональной нагрузки и все правильные 

ответы через 40 минут после функциональной нагрузки.  

Вероятно, это феномен «мобилизации», но, несомненно, неприятно 

осознание того, что фоновые тесты дают результат не тот, который хотелось 

бы видеть у здоровой молодежи.  

При анализе были получены результаты, показывающие, что молодые 

люди в состоянии рабочей нагрузки расслаблены, не сосредоточены и 

чувствуют себя в безопасности. Это говорит о благоприятно 
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складывающихся событиях окружающей действительности на момент 

эмпирического исследования. 

Таблица 4.1. «Изучение ригидности мышления» 
 

№ 
(по количеству 
обследуемых 

студентов) 

Фон 
Тест проводится 

первый раз 

Сразу после нагрузки 
Тест проводится второй 

раз 

Остаточный результат 
Тест проводится 

третий раз 

1 Все правильно Все правильно Все правильно 
2 Больше правильных Все правильно Все правильно 
3 Все правильно Все правильно Все правильно 
4 Все правильно Все правильно Все правильно 
5 Больше правильных Все правильно Все правильно 
6 Все правильно Все правильно Все правильно 
7 Больше правильных Все правильно Все правильно 
8 Все правильно Больше правильных Все правильно 
9 Все правильно Все правильно Все правильно 
10 Все правильно Все правильно Все правильно 
11 Все правильно Все правильно Все правильно 
12 Все правильно Все правильно Все правильно 
13 Все правильно Все правильно Все правильно 
14 Все правильно Все правильно Все правильно 
15 Все правильно Все правильно Все правильно 
16 Все правильно Все правильно Все правильно 
17 Все правильно Все правильно Все правильно 
18 Все правильно Все правильно Все правильно 

 
 

Опять же можно отметить, что сразу после функциональной нагрузки 

и через 40 минут ситуация качественно меняется и добровольцы готовы к 

решению неотложных задач.  

Может быть так и должно быть, потому что человек не может 

находиться в режиме «немедленного анализа и ответа», если не чувствует 

потенциальной угрозы.  

Выводы  

Эта работа показала, что аллостатическая регуляция, при условиях 

функционального спокойствия, психофизического комфорта, не сразу может 

показать 100% эффективность ответа при изменившихся обстоятельствах. 

Здесь, вероятно, сработал механизм «СЛЕДОВОГО ЭФФЕКТА», то есть 

отсроченной во времени мобилизации, когда достижение порога 

эффективного ответа достигает не сразу. Вероятно, аллостаз на уровне 

подсознания всё же анализирует уровень опасности, и, так как резкое и 
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быстрое изменение параметра травматичнее, чем постепенное изменение, 

то принимается решение о постепенной мобилизации для достижения цели. 

Было принято решение повнимательнее рассмотреть «СЛЕДОВОЙ 

ЭФФЕКТ», что отразилось в результатах эмпирического исследования 

№7. Целями данного исследования были: 1) анализ динамики параметров 

личностного адаптационного потенциала, характеризующего 

адаптационные механизмы защиты разных уровней организации личности, 

после функциональной нагрузки, 2) анализ "следового эффекта" как 

временного интервала для оптимизации параметра после воздействия на 

функцию. 

Материалом исследования служили 23 здоровые студентки РГПУ им. 

А. И. Герцена, средний возраст 19,4±1,1 лет. Им был предложен 

Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (А. Г. Маклаков и 

С. В. Чермянин). Студентки тестировались три раза: 1) фон; 2) после 

введения в состояние функциональной нагрузки (добровольцы 3 минуты с 

напряжением произносили звук [Т] - как показали наши ранние работы, 

этого достаточно для изменения функционального состояния); 3) через 40 

минут после окончания второго тестирования (40 минут студентки 

занимались тем, что выполняли лёгкие творческие задания преподавателя).  

Наиболее устойчивым сразу после функциональной нагрузки является 

параметр "Моральная нормативность", когда личность реально оценивает 

свою роль в социуме, ориентируется на соблюдение общепринятых норм 

поведения.  Но через 40 минут после введения в состояние напряжения этот 

показатель наиболее отличим и от показателя "Фон" и от показателя "Сразу 

после функциональной нагрузки". На наш взгляд, это связано с 

необходимостью восстановления после состояния мобилизации при 

функциональном напряжении, что провоцирует постстрессорное 

растормаживание социальных характеристик.  

Диаметрально противоположные процессы изменения параметров 

можно наблюдать, исследуя "Поведенческую регуляцию" - уровень нервно-
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психической устойчивости и поведенческой регуляции, самооценки и 

реального восприятия действительности (поведенческий уровень 

организации личности) и "Коммуникативный потенциал" - уровень развития 

коммуникативных способностей и конфликтности (психофизиологический 

и психологический уровни организации личности).  

Сразу после функциональной нагрузки "Коммуникативный 

потенциал" показывает "уход в себя" с целью анализа возникшей 

травматической  ситуации и необходимости принятия решения для её 

оптимизации. А повышенные цифры "Поведенческой регуляции" сразу 

после нагрузки демонстрирует древний механизм защиты в случае 

опасности.  

Необходимо отметить, что наиболее устойчивую характеристику при 

данном сравнении двух параметров показать нельзя, они фактически 

одинаково недостоверно изменились, но с разным знаком в реакции. Это 

легко объясняется: "думать" и "бежать"  - одинаково важно для личности, 

попавшей в трудные жизненные обстоятельства с изменением своего 

функционального состояния (при этом меняется гомеостазис, а аллостаз 

находится в состоянии сильного рабочего напряжения). 

Таблица 4.2.  Параметры личностного адаптационного потенциала 
Исследуемый 

параметр 
(баллы) 

Фоновый  
параметр 

 Сразу после 
функциональ
ной нагрузки 

 Остаточный результат  
через 40 минут 

  

 баллы % баллы % отличия  
от фона 

на: 

баллы % отличия от 
фона 
на: 

% отличия от 
результата "сразу 

после нагрузки" (он 
принимается за 

100%) на: 
Поведенческая 

регуляция 
36,1±14,2 100 36,7±16,8 101,7  

(отличие на 
+1,7%) 

38,3±17,4 106,1 (отличие 
на +6,1%) 

104,4 (отличие на 
+4,4%) 

Коммуникативн
ый потенциал 

13,7±5,3 100 13,5±5,7 98,5  
(отличие на  

-1,5%) 

14,1±6,7 102,9 
(отличие на 

+2,9%) 

104,4 (отличие на 
+4,4%) 

Моральная 
нормативность 

8,3±3,3 100 8,2±3,2 98,8  
(отличие на  

-1,2%) 

8,9±3,1 *107,2 (отличие 
на +7,2%) 

*108,5 (отличие на 
+8,5%) 

Примечание: * - достоверное отличие параметра "Моральная нормативность" 
"Остаточный результат" от первого и второго измерения этого же параметра.  

 
Важно отметить, что одинаковое изменение данных характеристик  

(сравнение "Сразу после функциональной нагрузки" и "Остаточный 
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результат через 40 минут") нам кажется случайным. Получилось красиво, 

но, на наш взгляд, истины за этим нет.  

Из всех трёх характеристик наиболее устойчивым оказался 

"Коммуникативный потенциал". В эту характеристику включены 

физиологические, психофизиологические и социальные параметры, что 

делает коммуникацию сложным процессом, характеризующим личность как 

социальный и интеллектуальный объект восприятия.  

На наш взгляд, следовой эффект - это показатель временного 

интервала, за который изменившийся при функциональной нагрузке 

параметр опускается/поднимается до цифр фона. Здесь важны 3 показателя: 

1) уровень отклонения параметра от фона при воздействии на него стимула 

любого качества, 2) время возвращения параметра к норме, 3) скорость 

возвращения параметра к норме. Это новые задачи научной школы 

"Уровневая функциональная организация", которые требуют решения.  

В итоге исследования можно отметить следующее.  

1. Исследуемые параметры приходит в норму каждый со своей 

скоростью. Вероятно, это зависит от нужности работы этого параметра при 

стрессе: чем нужней параметр при стрессорном ответе, тем позже и 

медленнее приходит параметр в норму. Это не противоречит учению о 

"Гомеостазисе нездоровья", когда личность, формирует свои составляющие 

- физиологические, психофизиологические, психологические, 

поведенческие, социальные, территориальные, творческие - не в рамках 

среднего арифметического референтного интервала личных нормальных 

показателей, а отклоняя их, вплоть до выхода за границы нормы. Это 

рабочий гомеостазис, сформированный для работы в неблагоприятных 

условиях существования.  

2. В нашем случае прошло 40 минут  после окончания воздействия на 

личность (воздействие было щадящим и кратковременным), и ни один из 

исследуемых параметров не пришёл в норму. Это может быть интересным 

психологам, социологам и врачам для их эффективной работы.  
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3. В основе "Следового эффекта" лежит аллостатическая регуляция. 

4. "Следовой эффект" начинается со времени максимального 

изменения параметра, который может изменяться, тормозя или усиливая 

деятельность родной функциональной системы. 

5. Начало "следового эффекта" сложно отследить, он начинает 

действовать при начале нормализации состояния, то есть нужна формула, 

где были бы отражены: 1) сила воздействия, 2) продолжительности 

воздействия, 3) какие-то характеристики исследуемого параметра.  И над 

этим тоже стоит подумать. 

6. В нашем случае самый короткий "следовой эффект" имеет 

"Коммуникативный потенциал", он быстрее всех приходит к норме. Значит, 

"Коммуникативный потенциал" наименее важен  для оценки адаптационных 

возможностей личности с учётом социально-психологических и некоторых 

психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные 

особенности нервно-психического и социального развития. 

7. Наиболее важным показателем для определения времени 

преодоления стресса в нашем случае стал параметр личностного 

адаптационного потенциала "Моральная нормативность": как только её 

цифры приблизятся к норме, личность будет чувствовать себя наиболее 

комфортно и благополучно.  

Выводы. 

Следовой эффект можно проследить, анализируя и уровневую и 

подуровневую характеристики. Он является частью механизмов 

гомеостатической и аллостатической регуляции. Именно здесь можно 

увидеть нужность и не нужность (напряжение или нет) параметров 

организма любого уровня организации личности. Изучив и объяснив это – 

возможно ответить на вопрос о понимании механизмов увеличения 

количества проживаемых лет, то есть долголетии.  

Продолжая изучать изменение параметров при изменении 

функционального состояния, нами было проведено следующее 
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эмпирическое исследование №8. Целью этой работы было изучение 

характеристик зрительной и слуховой памяти при изменении 

функционального состояния (зрительная и слуховая память как 

подуровневые характеристики памяти).  

Метод исследования: определение количества запоминаемых слов, 

чисел и образов при зрительном восприятии и на слух. Стимульный 

материал был в количестве десяти предъявлений, время на запоминание 3 

минуты. Материалом исследования были здоровые студентки 

педагогического университета, 53 девушки, средний возраст 20,1±0,3 лет. 

Исследование проходили добровольно. Алгоритм исследования: 

добровольцев в течение трех минут просили имитировать заикание, с 

напряжением произносить звук «т». Тестирование проходило в фоне, сразу 

после функциональной пробы и через 40 минут после окончания 

функциональной пробы.  

Как результаты можно отметить следующее. Все три показателя 

зрительной памяти «на образы» достоверно выше (среднее значение 

11,8±1,5 слов), чем три показателя зрительной памяти «на числа» (среднее 

значение 5,8±1,6 слов, р < 0,05). Показатель зрительной памяти «на образы» 

после сорокаминутного спокойного времяпровождения наиболее устойчив  

(11,0±3,5  слов), фон (11,1±2,0 слов), несмотря на то, что достоверное 

меняется в лучшую сторону сразу после функциональной нагрузки (13,1±2,3 

слов, р < 0,05). 

Показатель зрительной памяти «на числа» наиболее неустойчив после 

сорокаминутного спокойного времяпровождения (6,1±1,9 слов в фоне и 

4,3±1,5 слова после сорокаминутного спокойного времяпровождения, р 

< 0,05).).   

При сравнении показателей слуховой памяти «на числа» и «слова» 

показано, что все три показателя слуховой памяти «на слова» достоверно 

лучше (8,5±1,2 слова), чем три показателя слуховой памяти «на числа» 

(6,0±1,6 слова, р < 0,05).  
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Слуховая память «на числа» недостоверно снижается после 

функциональной нагрузки (5,8±1,9 слова и 5,7±1,5 слова соответственно), и 

достоверно повышается после сорокаминутного спокойного 

времяпровождения (6,6 ±1,8 слова, р < 0,05).).  

Слуховая память «на слова» лучше изначально, чем слуховая память 

«на числа» (8,4 ±1,4 слова), фактически не меняется сразу после 

функциональной нагрузки (8,4 ±1,3 слова), и недостоверно улучшается 

после сорокаминутного спокойного времяпровождения (8,7±1,1 слова).   

Наиболее неустойчива при изменении функционального состояния 

зрительная память, ее показатели изменились на 11,6% сразу после нагрузки 

по сравнению с фоном, и на 28% ухудшились  через 40 минут после 

функциональной нагрузки по сравнению со вторым показателем. 

Слуховая память наиболее устойчива, ее показатели упали на 0,7% 

сразу после функциональной нагрузки по сравнению с фоном и увеличились 

на 8,5% через 40 минут после нее по сравнению со вторым показателем.  

Выводы.  

Таким образом, образная зрительная система менее устойчива при 

изменении функционального состояния. В основе этого лежат 

динамические адаптационные механизмы защиты, которые провоцируют 

напряжение в этой функциональной системе и способствуют дисфункции и 

патологии.  Эта память является древнейшим механизмом оценки и защиты, 

поэтому интенсивность ее работы выше, чем память «на числа». Этот 

механизм сформировался позднее. Тоже самое можно отметить при анализе 

слуховой памяти. Важно заметить, что параметры зрительной и слуховой 

памяти изменяются не одинаково. Необходимо поставить перед учеными 

задачу объяснение механизма этого, изучения приоритетов изменения или 

устойчивости, условия формирования «гомеостазиса нездоровья». 

Исследование скорости переработки информации, способность 

правильно проанализировать стресс-ситуацию, выбрать адекватный ответ, 

соответствующий необходимой скорости для принятия решения, является 
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важным в современной жизни. Поэтому наше эмпирическое исследование 

№9 поставило себе задачу ответить на вопрос: как влияет функциональная 

стресс-нагрузка средней степени тяжести на скорость переработки 

информации сразу при окончании и при выходе (через 40 минут) из 

травмирующей ситуации.   

Это не было прямым исследованием изменения параметров структуры 

личности, но можно смело утверждать, что пусковым стимулом изменения 

функционального состояния, а значит, активации работы регуляционных 

механизмов, является информация из окружающей среды. А значит качество 

и скорость ее оценки является важным в данном общем исследовании.   

Материалами исследования были здоровые студенты 1 курса 

бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 18 человек, средний 

возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди пошли добровольно, 

по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких 

острых стрессов не было, режим дня не нарушался.  

В работе были использовано тестирование, которые добровольцы 

проходили трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 

40 минут после окончания функциональной нагрузки. Функциональная 

нагрузка заключалась в следующем: добровольцам предлагалось в течение 

3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. 

Как показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, что 

бы качественно, но обратимо,  изменить функциональное состояние 

добровольца.    

Тест. «Сложение и вычитание двузначных чисел». Нормальные 

показатели этого теста от 4 до 7 секунд (Дядичкин, В. 

П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности / В. 

П. Дядичкин. - Минск : Вышэйш. шк., 1990).  

Можно видеть, что фоновые показатели фактически всех студентов 

отличаются от нормальных (норма: от 4 до 7 секунд). Сразу после 
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функциональной нагрузки они начинают приближаться к норме, а через 40 

минут фактически приближены к норме. 

Результаты представлены в таблице 

Таблица 4.3. «Сложение и вычитание двузначных чисел» 
№  
(по 

количеству 
обследуемых 

студентов) 

Фон 
Тест проводится первый 

раз 

Сразу после нагрузки 
Тест проводится второй 

раз 

Остаточный результат 
Тест проводится третий 

раз 

1 21 секунда 11 секунд 3 секунды 
2 11 секунд 5 секунд 3 секунды 
3 15 секунд 6 секунд 2 секунды 
4 15 секунд 8 секунд 8 секунд 
5 12 секунд 13 секунд 9 секунд 
6 12 секунд 2 секунды 4 секунды 
7 13 секунд 8 секунд 7 секунд 
8 45 секунд 11 секунд 8 секунд 
9 6 секунд 20 секунд 3 секунды 
10 19 секунд 4 секунды 10 секунд 
11 30 секунд 8 секунд 7 секунд 
12 30 секунд 10 секунд 11 секунд 
13 16 секунд 14 секунд 8 секунд 
14 39 секунд 14 секунд 5 секунд 
15 5 секунд 8 секунд 8 секунд 
16 5 секунд 10 секунд 7 секунд 
17 18 секунд 11 секунд 14 секунд 
18 11 секунд 7 секунд 18 секунд 
 

Средний 
показатель   

 
323:18=17,944 

 
170:18=9,4 

 
135:18=7,5 

 
Выводы 

Несомненно, это нуждается в проверке на большей выборке, так как 

такое фоновое отличие от нормы в скорости переработки информации нам 

кажется неблагоприятным фактором и может нести за собой 

неблагоприятные последствия при необходимости принятия важного 

решения в ограниченный промежуток времени.  

Можно повторить, что возможно быть так и должно быть, потому что 

человек не может находиться в режиме «немедленного анализа и ответа», 

если не чувствует потенциальной угрозы. 
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Или можно говорить о «СЛЕДОВОМ ЭФФЕКТЕ», как оценке высших 

регулирующих центров опасности из окружающей среды и меняющих 

функциональные параметры сообразно неизвестных нам еще законов 

регуляции, в которых надо разбираться. 

 

 
 
Рис. 4.2. Рабочие моменты проведения исследования. 
 

Эмпирическое исследование №10 стало интересным тем, что уже 

затронуло не характеристики личности и ее структурной организации, а 

качественные характеристики самого ответа личности в окружающую среду 

и называлось так: «Влияние функциональной нагрузки на предпочтение 

активного ответа или пассивного выжидания сразу при окончании и при 

выходе (через 40 минут) из травмирующей ситуации у современных 

молодых людей». 

 Материалом исследования были здоровые студенты 1 курса 

бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена в количестве 18 человек, средний 

возраст 19,1±0,3 лет. На тестирование молодые люди пошли добровольно, 

по отчетам добровольцев на момент прохождения исследования никаких 

острых стрессов не было, режим дня не нарушался.  

В работе были использовано тестирование, которое добровольцы 

проходили трижды, в фоне, сразу после функциональной нагрузки и через 

40 минут после окончания функциональной нагрузки. Функциональная 
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нагрузка заключалась в следующем: добровольцам предлагалось в течение 

3х минут с напряжением голосовых связок громко произносить звук [ть]. 

Как показали наши прошлые исследования (2018 год) этого достаточно, что 

бы качественно, но обратимо, изменить функциональное состояние 

добровольца.    

Тест. «Определение доминирующих активных и пассивных защит 

уровневой функциональной организации личности» (Булгакова О.С. 

Уровневая функциональная организация. СПб, НПЦ ПСН. 2015. 277с). В 

этой работе акцент был сделан на исследовании проявления активной 

защиты: сколько активных защит и на каком уровне организации личности.  

Активная защита отличается от пассивной тем, что энергия ответа 

направлена в окружающую среду, а не на себя. Вероятно, пассивные защиты 

более разрушающие для личности, но это тоже требует исследования.  

Было интересно выяснить какая ведущая форма защит у 

добровольцев, меняется ли соотношение и качество защит сразу после 

функциональной нагрузки и через 40 минут. Результаты представлены в 

таблице 4.4. 

В таблице разными цветами показана динамика активных защит 

разного уровня организации личности.  

Таблицу можно анализировать более подробно, но нам важным 

показалось отметить следующее: добавилось активных защит у 5 человек 

сразу после функциональной нагрузки, а потеряли по активной защите два 

человека.  

Более впечатляющие результаты можно отметить через 40 минут 

после функциональной нагрузки. Восемь добровольцев потеряли по 

активной защите, а четыре добровольца добавили себе активности. Можно 

отметить и миграцию активных защит: у 2, 5 и 15 добровольцев.  

Если смотреть приоритет потерянных активных защит через 40 минут 

после функциональной нагрузки, то он не обнаружен. А вот добавились 

через 40 минут только творческие и психологические защиты.  
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Таблица 4.4. «Динамика и миграция активных защит разного уровня 

организации личности сразу после функциональной нагрузки и через 40 
минут после функциональной нагрузки» 

 
№ 
 

 
Фон 

Тест проводится первый раз 

 
Сразу после нагрузки 

Тест проводится второй раз 

 
Остаточный результат 

Тест проводится третий раз 
1 5А+2П 

(А-террит., повед.,псих.,соц.,  
психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит., повед.,псих.,соц., психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись психологические защиты 

2 3А+4П 
(А-террит., соц.,психофиз.) 

3А+4П 
(А-террит.,соц., психофиз.) 

3А+4П 
(А-твор.,соц.,психофиз.) 
Потерялись территориальные защиты  
Добавились творческие защиты 

3 4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-псих.,соц., физ.,психофиз.) 

4 5А+2П 
(А-террит.,повед., 
псих., соц.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,повед., псих, соц.,  психофиз.) 
 

2А+5П 
(А-террит.,соц.) 

5 4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,повед.,соц., физ., психофиз.) 
Добавились физиологические  защита 

5А+2П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,психофиз.) 
Потерялись физиологические защиты  
Добавились психологические защиты 

6 5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., физиолог.) 

7А+0П 
(А-твор.,террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 
Добавились психологические защиты и 
психофизиологические защиты  

6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,псих.,соц.,физ.) 
Потерялись психофизиологические защиты 
 

7 5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., психофиз.) 

6А+1П 
(А-твор., террит.,повед., соц.,психофиз.,физ.) 
Добавились физиологические защиты 

6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,соц., психофиз.,физ.) 

8 5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А-террит.,псих.,соц, физ.,психофиз.) 

9 6А+1П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

6А+1П 
(А-террит.,повед., пссих.,соц.,физ.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись  психологические и физиологические   

10 6А+1П 
(А-твор.,террит., повед.,соц.,физ., 
психофиз.) 

5А+2П 
(А-твор.,террит.,повед., соц.,психофиз.) 
Потерялись физиологические защиты 

5А+2П 
(А-твор.,террит., повед.,соц.,психофиз.) 

11 6А+1П 
(А-террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

6А+1П 
(А- террит.,повед., псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

6А+1П 
(А- террит.,повед., псих.,соц.,физ., 
психофиз.) 

12 5А+2П 
(А- террит.,повед.,соц.,физ.,психофиз.) 

5А+2П 
(А- террит.,повед., соц.,физ.,психофиз.) 

7А+0П 
(А- твор., террит., повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 
Добавились творческие защиты и психологические 
защиты 

13 4А+3П 
(А- террит.,псих., соц.,психофиз.) 

4А+3П 
(А- террит.,псих., соц., психофиз.) 

4А+3П 
(А-террит.,псих., соц., психофиз.) 

14 4А+3П 
(А- твор.,соц.,физ., психофиз.) 

5А+2П 
(А- твор.,повед.,соц., физ.,психофиз.) 
Добавились поведенческие защиты  

4А+3П 
(А- твор., соц.,физ.,психофиз.) 

15 5А+2П 
(А- террит.,псих.,соц.,физ.) 

5А+2П 
(А- террит.,псих., соц.,физ.) 

4А+3П 
(А-террит.,соц.,физ., психофиз.) 
Потерялись психологические защиты, добавились 
психофизиологические защиты  

16 3А+4П  
(А-террит.,псих.,соц.) 

4А+3П 
(А-террит., псих.,соц.,психофиз.) 
Добавились психофизиологические защиты 

3А+4П 
(А-террит.,псих.,соц.) 
Потерялись психофизиологические защиты 

17 4А+3П 
(А-твор.,террит.,  соц.,психофиз.) 

4А+3П 
(А-твор.,террит.,соц., психофиз.) 

3А+4П 
(А-твор.,террит., психофиз.) 
Потерялись социальные защиты 

18 7А+0П 
(А-твор.,террит., 
повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

6А+1П 
(А-террит.,повед.,псих., соц.,физ.,психофиз.) 
Потерялись творческие защиты 

7А+0П 
(А-твор.,террит., повед.,псих.,соц.,физ.,психофиз.) 

 
Что касается потерявшихся и добавленных защит сразу после  

функциональной нагрузки – отметить какую-либо особенность не удалось, 

вероятно, общего механизма потери, добавления и миграции защит разного 

уровня организации личности нет.  
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Выводы 
При изменении функционального состояния формируется 

качественно отличная от фона картина приоритетных защит разного уровня 

организации личности. Значит, защиты – это не врожденная характеристика, 

их функционал подчиняется гомеостатической и аллостатической 

регуляции. Значит можно изучить, создать методику и нивелировать 

«человеческий фактор» в профессиях, связанных с большою вероятностью 

необходимости принятия важного решения в короткое время, что из-за 

неустойчивости состояния активных/пассивных защит (неполного 

доминирования) приводит к неправильно выбранному алгоритму действий 

и катастрофам.  

Если говорить об уровневой организации личности и согласиться, что 

физиологический и социальный уровни самые устойчивые при нагрузке 

(наши исследования 2014 года), то еще более интересным становится 

изучение физиологического уровня. Того уровня, который является базовым 

для личности, ведь если без таланта и желания путешествовать прожить 

можно, то без выделительной, покровной и др. физиологических систем 

жизнь невозможна. Поэтому в эмпирическом исследовании №11 целью 

работы было изучение динамики некоторых параметров физиологического 

уровня организации личности. Мы не ожидали достоверных изменений в 

исследуемых параметрах, нам было важно показать, что динамика есть и 

посмотреть насколько она отличима от параметра к параметру. 

Регуляция подуровня при изменении функционального состояния 

остается малоизученной. Таким образом нам было интересным проследить 

и объяснить разницу в изменении параметров подуровня. Это различие 

(стабильность и лабильность) должно основываться на древних механизмах 

выживания видов в динамически сложной среде. 

Мы протестировали здоровых молодых девушек, в количестве 25 

человек, со средним возрастом 20,1 ±0,2 года. Метод включал определение 

1) частоты сердечных сокращений (ЧСС), 2) систолического артериального 
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давления (СИАД), 3) диастолического артериального давления (ДИАД), 4) 

частоты дыхания (ЧД), 5) индекса вегетативного баланса (индекс Кердо - 

ИК), 6) коэффициента межсистемных кардиореспираторных соотношений 

(коэффициент Хильденбранта - КХ). 

Алгоритм эксперимента был следующим. В фоне были добровольцы 

протестированы. После этого в течение четырех минут добровольцев 

просили закрыть глаза, заткнуть уши и имитировать заикание (с 

напряжением голосового аппарата произносить звук "т"). Затем в течение 30 

минут проводилось стандартное практическое занятие по текущей 

дисциплине (это делалось для того, чтобы дать время изучаемым 

параметрам приблизиться к норме), и необходимые физиологические 

показатели повторно фиксировались. Индекс Кердо и коэффициент 

Хильденбранта были рассчитаны по известным формулам. 

Как результаты можно показать следующее. Фоновые средние 

значения изучаемых параметров всей группы составили: 

1) Частота сердечных сокращений =89,6±0,2 ударов в минуту, 

2) СиАД= 108,8±0,3 мм рт.ст., 

3) ДиАД=69,2±0,3 мм рт.ст., 

4) ЧД=17,0±0,1 циклов в минуту, 

5) ИК=-7,62±0,3 относительных единиц, 

6) KX=5,3±0,1 относительных единиц. 

После "введения в дефект", провоцирующее состояние напряжения, 

показатели изучаемых параметров у добровольцев были следующими: 

1)Частота сердечных сокращений = 86,0±0,2 ударов в минуту, 

2) СиАД= 114,2±0,3 мм рт. ст., 

3) ДиАД=68,2±0,3 мм рт.ст., 

4) ЧД=16,0±0,1 циклов в минуту, 

5) ИК=-7,81±0,3 относительных единиц, 

6) KX= 5,4±0,1 относительных единиц. 

 



215 
 

Выводы 

Важным уточнением для изучения работы гомеостатической 

регуляции является следующее. Наиболее стабильным параметром является 

индикатор ДиАД (изменился всего на 1,4% от фона). На втором месте по 

стабильности оказался кардиореспираторный коэффициент (изменился 

всего на 1,9% от фона), и это при том, что частота дыхания изменилась 

больше всего (на 5,9% от фона), и его параметр включен в формулу расчета 

коэффициента Хильденбранта. На третьем месте по стабильности 

находится показатель вегетативного баланса (он изменился на 2,5% от 

фона). На пятом, предпоследнем месте перед частотой дыхания, находится 

параметр СиАД (изменен на 5,0% от фона). 

Таким образом опять можно вспомнить феномен «СЛЕДОВОГО 

ЭФФЕКТА» и ответить на вопрос: какой и почему параметр наиболее 

устойчив при функциональной нагрузке? Что важнее для гомеостаза и 

аллостаза – меняться или пытаться быть стабильным? Какие 

характеристики более рабочие в период нагрузки – те, что наиболее 

изменились? Или наоборот более устойчивые? Что отдает приказ о 

регуляции, если сами волны ЭЭГ подчинены закону уровневой организации 

личности и не свободны в своей регулировке?  

Следующие три эмпирические исследования №№№ 12, 13 и 14  

были посвящены изучению изменению параметров функционального 

состояния у медиков – как профессиональной когорты, испытывающей себе 

хронические, непредсказуемые профессиональные прессинги.   

В настоящее время посвящено немало работ, в том числе наших 

исследований, изучающих и оценивающих психофизиологическое 

(социальное, психологическое, соматическое) состояние медицинских 

работников. Вероятно, это связано с усложняющимися социальными 

взаимоотношениями, при которых более жесткое распределение 

социальных ролей зачастую приводит к конфликту интересов (личных и 

профессиональных). 
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На наш взгляд, открытая информационная среда наносит  

непоправимый ущерб в условиях пограничного владения информацией (со 

стороны пациента и родственников), которая при неправильной ее 

трактовке может привести к необратимым, иногда летальным последствиям 

для пациента и сильному социальному стрессу для медика. 

Остается актуальным вопрос профотбора, в особенности его 

прогностического, перспективного, отложенного во времени аспекта. Также 

остается актуальным вопрос поддержки сотрудника медицинского 

учреждения (проблема профессионального выгорания) при все 

увеличивающейся профессиональной нагрузке, когда качественно меняется 

и технологическая среда, и личность больного, и условия и время его 

обслуживания.  

Особой задачей последних лет стало изучение особенностей личной 

устойчивости и реагирования врачей и среднего медицинского персонала, 

работающих в условиях военного конфликта, на очень сильные, 

непредсказуемые во времени и качестве профессиональные стрессы. Надо 

отметить, что в данном случае личность пациента как бы уходит на второй 

план, но при этом еще большая ответственность ложится на медиках 

экстренной медицины, когда от их не профессиональных, а личностных 

особенностей, таких как: уровня стрессоустойчивости, выбора копинг-

стратегий, уровня личностной и реактивной тревожности, умения быстро и 

правильно обработать поступающую и меняющуюся мгновенно 

информацию из внешней среды и т.д. зависят здоровье и жизнь пациента и 

личное благополучие профессионала. 

Предлагаемое исследование является пилотным, предполагается его 

продолжение и расширение методов обследования.  

Целью работы №12 было сравнительное исследование некоторых 

социо-психологических характеристик медицинских сотрудников, которые 

работают в сфере медицины катастроф. 

Были поставлены и решены следующие задачи. 
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1. Подобрать методики, отражающие некоторые социо-психологические 

характеристики медицинских сотрудников, позволяющие их применение в 

ограниченной временем рабочей обстановке. 

2. Проанализировать разницу симметричных социо-психологических 

параметров в двух группах: работающих и условиях военного времени и 

работающих в мирное время. 

3. Оценить устойчивость уровневой и под уровневой социо-

психологической стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе 

параметров). 

4. Объяснить механизмы уровневой и под уровневой социо-

психологической стрессорной регуляции (исследуемых в данной работе 

параметров). 

5. Дать практические рекомендации по диагностике стрессорных 

разрушений для медицинских сотрудников, работающих в сфере 

экстренной медицины. 

Материалы исследования. Материалом исследования служили 

сотрудники Луганского республиканского центра экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф (ЛНР, Луганск) и отделения Станции скорой 

и неотложной помощи (Россия, Санкт-Петербург) в количестве 25 человек, 

средний возраст 34,7±4,7 лет. 

На момент прохождения тестирования все медики были соматически 

здоровы, режим жизни не менялся. Обследование проходило в первой 

половине рабочего дня, было добровольным и анонимным.  

Вся выборка была разделена на две группы:  

первая группа – сотрудники отделения Станции скорой и неотложной 

помощи Санкт-Петербурга, работающие в сфере экстренной медицины, но 

в мирное время;  

вторая группа – сотрудники Луганского республиканского центра 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, работающие в 

условиях военного конфликта. 
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Методы исследования. Добровольцам было предложено 2 теста: 

1. Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» 

(НПУ.  Методика была разработана в ЛВМА им. С.М.Кирова и 

предназначена для первоначального выделения лиц с признаками нервно-

психической неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные 

предболезненные признаки личностных нарушений, а также оценить 

вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности 

человека.  

Добровольцам было предложено 84 вопроса, на каждый из которых было 

необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются 

самочувствия, поведения или характера.  

Характеристика уровней НПУ по данным анкеты «Прогноз»: 

- 29 и более баллов – высокая вероятность нервно-психических 

срывов, необходимо дополнительное медицинское обследование психиатра 

или невропатолога;  

- 14-28 баллов – нервно-психические срывы вероятны, особенно в 

экстремальных условиях, необходимо учитывать этот факт при вынесении 

заключения о пригодности профессиональной деятельности, связанной с 

работой, при которой необходимо принимать решение в ограниченное 

время; 

- 13 и менее баллов – нервно-психические срывы маловероятны, 

можно рекомендовать на специальности, требующие повышенной нервно-

психической устойчивости.  

2. Тест К. Томаса «Типы поведения в конфликте».  Это обследование 

является одной из самых распространенных методик диагностики 

поведения личности в конфликтной ситуации (точнее, в конфликте 

интересов). Автор исходил из того, что людям не следует избегать 

конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими 

управлять. Он совместно с Ральфом Килманном предложил двухмерную 

модель регулирования конфликтов, одно измерение которой – это 
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поведение личности, основанное на внимании к интересам других людей; 

второе – это поведение, подразумевающее игнорирование целей 

окружающих и защиту собственных интересов. Выделяется пять способов 

регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя 

основополагающими измерениями (кооперация и напористость): 

1. Соревнование (конкуренция) − стремление добиться своих 

интересов в ущерб другому человеку; 

2. Приспособление − принесение в жертву собственных интересов 

ради другого человека; 

3. Компромисс − соглашение на основе взаимных уступок, 

предложение варианта, снимающего возникшее противоречие; 

4. Избегание − отсутствие стремления к кооперации и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей; 

5. Сотрудничество − участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

В опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас 

описывает поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных 

сочетаниях они сгруппированы в тридцать пар, в каждой из которых 

респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее 

типичным для характеристики его поведения. Количество баллов 

определяет приоритетные поведенческие установки при конфликте. 

Результаты и обсуждение исследования. Результаты анкеты оценки 

нервно-психической устойчивости «Прогноз» (таблица 4.5) показывают, 

что все медики были неправдивы в своих ответах. Вероятно, включились 

механизмы личностной защиты, которые должны демонстрировать 

устойчивость к внешней профессиональной стрессогенной среде. 

Возможно, так проявилась работа механизмов адаптации, когда 

необходимость реакции (устойчивости) на неблагополучные факторы 

становится преобладающей и является характеристикой профессиональной 

деформации личности. 
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Таблица 4.5. 
Результаты анкеты оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»  

всей выборки (25 человек). 
 

Группы Результаты (баллы) 
Шкала неискренности Нервно-психическая 

устойчивость 
1  Сотрудники отделения 

скорой и неотложной 
помощи (Россия,  
Санкт-Петербург,  

мирное время) 

11,8±0,02 25,3±0,2 

2  
 

Сотрудники центра 
экстренной медицины (ЛНР, 
Луганск, условия военного 

конфликта) 

11,5±0,03 *13,5±0,4 

Примечание: * − р˂0,05 (достоверное отличие результата теста второй 
группы по сравнению с первой группой).  

 

Первая группа медиков Санкт-Петербурга демонстрирует цифры 

устойчивости, при которых нервно-психические срывы вероятны, особенно 

в экстремальных условиях. На наш взгляд, эти результаты правдоподобны, 

так как наши предыдущие исследования данной профессиональной когорты 

показывают напряжение психофизиологических и физиологических 

параметров. Выводы прошлого исследования анализируют состояния 

сотрудников скорой помощи как предсрыв адаптации и истощение 

адаптационных резервов. 

Полученные результаты в этой группе должны заострить внимание на 

проведении профилактических мероприятий по поддержке физического и 

психоэмоционального состояния сотрудников, регулярно проверять это 

состояние и учитывать этот факт при вынесении заключения о пригодности 

профессиональной деятельности, связанной с работой, при которой 

необходимо принимать решение в ограниченное экстренной ситуацией 

время. 

Результаты нервно-психической устойчивости у медиков Луганска 

показывают, что нервно-психические срывы маловероятны, их можно 

рекомендовать на специальности, требующие повышенной нервно-
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психической устойчивости. Но цифры являются пограничными и явления 

нервно-психической дестабилизации и срыва адаптации, по нашему 

мнению, связанные с временным параметром, все же возможны.  

Вторая группа находится в зоне риска, тем более, что ее члены не 

были обследованы на состояние напряжения психофизиологических и 

физиологических параметров, а именно они, как показывают наши 

предыдущие исследования, менее стабильны, более вариативны и 

абсолютно демонстративны в своем проявлении при хроническом стрессе. 

Анализируя проблему уровневой и подуровневой устойчивости в 

этом случае можно отметить следующее. Данные таблицы 1 подтверждают 

наши предыдущие исследования, которые показывают большую 

устойчивость социальных характеристик при стрессе по сравнению с 

характеристиками других уровней организации личности. 

Таблица 4.6. 
Результаты теста К. Томаса «Типы поведения в конфликте» всей 

выборки (25 человек) 
 

 
 
 

Способы 
регулирования 

конфликтов 

1 группа 2 группа  
 
 
 

Результаты сравнения 

Сотрудники 
отделения 
скорой и 

неотложной 
помощи 
(Россия,  
Санкт-

Петербург, 
мирное время) 

Сотрудники 
центра 

экстремальной 
медицины 

(Украина, ЛНР, 
Луганск, 
условия 
военного 

конфликта) 
Соревнование 

(баллы) 
6,5±0,04 *3,5±0,03 Достоверно ниже  

во 2 группе 
Приспособление 

(баллы) 
5,5±0,03 °4,5±0,01 Недостоверно ниже  

во 2 группе 
Компромисс (баллы) 6,3±0,05 *9,0±0,01 Достоверно выше  

во 2 группе 
Избегание (баллы) 5,3±0,04 *7,0±0,02 Достоверно выше 

 во 2 группе 
Сотрудничество 

(баллы) 
5,5±0,02 °6,0±0,02 Недостоверно выше  

во 2 группе 
Примечание: * − р˂0,05, ° − р>0,05. 
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Медицинские сотрудники Луганска, работающие в условиях военного 

конфликта в силу профессиональной специфики, основанной на грамотном 

профотборе, демонстрируют оптимальную нервно-психическую 

устойчивость. Вторая группа, находясь в более благополучном социуме, 

может позволить большее отклонение вышеназванного параметра. 

Механизмом этого является формирование «гомеостазиса 

нездоровья», который несет в себе приоритетные отклонения от 

психологической, психофизиологической и физической нормы и 

необходимую на данный период времени стагнацию, не нужность 

вариативности выбранной им функции, что является основой выживания 

личности в целом при сложных условиях окружающей среды. 

Результаты теста К. Томаса (таблица 2) показывают, что в группе 

Санкт-петербургских медиков распределение выбора типов поведения в 

конфликте не имеет никакого приоритета. Это является неблагоприятным 

показателем, так как при конфликтной ситуации может включиться 

«феномен человеческого фактора» и реакция быть непредсказуемой. На 

практике это чревато риском выбора неконструктивного пути выхода из 

конфликтной ситуации, возможностью потери контроля в стрессовой 

ситуации, что может привести к неэффективному исполнению 

профессиональных обязанностей, травматичному и для пациента и  для 

специалиста. 

В группе медиков Центра экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф Луганска ситуация обратная, они демонстрируют 

такие предпочтения в выборе поведения в конфликтной ситуации как 

«компромисс» и «избегание». «Соревнование» как выбор конфликтной 

стратегии в этой группе стоит на последнем месте. Вероятно, это связано с 

особенностью проведения профессиональной деятельности (военный 

конфликт) и включением в работу механизмов адаптационной защиты. 

Если сравнивать обе группы, то видно, что существует разница при 

изучении типа поведения «соревнование» − цифры достоверно ниже во 
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второй группе; «компромисс» и «избегание» − цифры достоверно выше во 

второй группе. Остальные отличия недостоверны. 

Если расценивать пять типов поведения в конфликте как подуровни 

социального уровня реакции на стресс, то можно отметить следующее. 

Медики Санкт-Петербурга здесь могут выступить как демонстраторы 

параметров при хроническом стрессе, которые можно сравнить с теми же 

характеристиками однородной с ними социальной и профессиональной 

группы, но находящейся в острой стрессорной ситуации. 

Наиболее устойчивыми характеристиками оказались 

«приспособление» и «сотрудничество». Вероятно, механизмом этого 

является приспособляемость живого организма к окружающей среде, когда 

способность договариваться должна быть приоритетной, сознательной, 

подконтрольной и менее энергозависимой.  

Наименее устойчив такой показатель как «компромисс». Он является 

параметром, при котором наиболее активно должно работать мышление. 

Задача мышления выбрать оптимальный алгоритм поведения, предложить 

приемлемые для всех условия сотрудничества для разрешения конфликтной 

ситуации.  
 

 
 

Рис. 4.3. Более светлым цветом показана первая группа – медики, работающие в 
мирное время; более темным цветом показана вторая группа – медики, работающие в 
условиях военного времени. 1 – оценка нервно-психической устойчивости, 2-6 – типы 
поведения в конфликте: 2 – соревнование, 3 – приспособление, 4 – компромисс, 5 – 
избегание, 6 – сотрудничество. 

 

1 2 3 4 5 6

25
6,5 5,5 6,3 5,3 5,5

13 3,5 4,5 9 7 6

Сравнительные данные
социо-психологических 

характеристик двух групп (баллы)
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Этот параметр наиболее энергозатратен, поэтому, на наш взгляд, 

менее стабилен в своем проявлении. В основе лежат механизмы адаптации, 

опосредованные законами видо- и лично-выживания. Рис. 4.3 иллюстрирует 

сравнительные характеристика всей выборки.  

Выводы 

Изучение: 

− уровневой и подуровневой устойчивости структурной организации 

личности при неблагоприятных внешних условиях;  

− механизма формирования «гомеостазиса нездоровья» − постоянной 

внутренней среды, поддерживающей жизнь организма в оптимальном для 

него действующем  режиме за счет минимизации или прекращении работы 

отдельных, как ему кажется на данный момент времени, не жизненно 

важных функций;  

− возникновения альтернативных психофизиологических 

функциональные систем − жестко иерархичных, доминирующих, 

непостоянных во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости  

психолого-физиологическая структур, обусловливаемых индивидуальными  

психическими  характеристиками, особенностью физиологической 

системной организации, результатом деятельности которой является 

дисфункция органа-мишени;  

− механизма формирования в головном мозге «очага травматической 

доминанты», имеющего демонстрационно-защитные функции, который  

ограничивает круг функциональных расстройств и показывает нарушение 

работы организма через определенный комплекс клинических проявлений  

на психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом уровне;  

− механизма формирования доминирующего психологического или 

физиологического гомеостазиса − существующего на данный момент 

функционального состояния, отражающего первичность и силу или 

психологического или телесного дискомфорта; 
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− возникновения  психосоматических дисфункций − постоянно 

подкрепляющегося стрессами различного характера, следового 

постстрессорного эффекта, который сопровождается формированием в 

центральной нервной системе травмирующей адаптационной доминанты, 

свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и 

носящей функциональный характер является актуальным и приоритетным, 

в особенности среди профессионального сообщества, работающего в 

условиях повышенного стресса.  

Понимая, что личность есть сложный конгломерат взаимно 

дополняющихся характеристик, имеющая еще и поло-гормональную 

специфику, было интересно посмотреть профессиональную группу медиков 

– мужчин и женщин, работающих вахтовым методом, разделенных по 

показателю «врожденный биологический ритм» на динамику некоторых 

психофизиологических показателей после сложного суточного дежурства 

станции скорой помощи. На эксперимент (эмпирическое исследование № 

13) согласились сотрудники станции Скорой медицинской помощи Санкт-

Петербурга, в количестве 20 человек, мужчины и женщины в возрасте от 25 

до 45 лет, средний возраст 33,5 лет 

Были выбраны методы: «Корректурная проба» (тест Бурдона), 

методика «Оперативная память», методика Е.Г. Вергунова- «РеБОС». 

При статистическом анализе полученных данных на нормальность 

распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова было 

выявлено, что по большинству шкал распределение не отличается от 

нормального. Таким образом проводилось сравнение показателей с 

помощью t- критерия Стьюдента. Как результаты можно показать 

следующее.                 
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Таблица 4.7. Таблица первичных данных исследования 

№, 
пол 

Сова/ 
жаворонок 

Скорость 
сенсомоторной 

реакции 

Корректурная проба 
Бурдона 

Уровень 
оперативной 

памяти Переключае-
мость 

внимания 

Устойчивость 
внимания 

МУЖЧИНЫ 
1 сова 400,1 9 7 40 
2 сова 396,4 8 6 38 
3 сова 345,5 8 8 38 
4 сова 365,2 10 7 39 
5 сова 388,1 14 11 40 
6 сова 362,1 11 10 40 

Среднее по  
«совам-мужчинам» 

 

376,2±21,8 10,0±2,3 8,2±1,9 39,2±1,0 

7 жаворонок 329,9 9 8 39 
8 жаворонок 439,3 10 7 40 
9 жаворонок 442,5 11 10 40 
10 жаворонок 430,0 18 13 36 
11 жаворонок 362,0 12 9 40 
12 жаворонок 354,4 11 12 39 

Среднее по  
«жаворонкам-

мужчинам» 

393,0±49,8 11,8±3,2 9,8±2,3 39,0±1,5 

Среднее по всей 
группе 

329,7±37,7 9,4±2,8 7,7±2,2 39,1±1,2 

ЖЕНЩИНЫ 
13 сова 339,0 13 11 37 
14 сова 388,3 9 10 37 
15 сова 327,2 17 18 30 
16 сова 343,0 16 15 35 

Среднее по 
 «совам-женщинам» 

349,4±26,8 13,8±3,6 13,5±3,7 34,8±3,3 

17 жаворонок 337,8 15 19 30 
18 жаворонок 320,0 18 17 28 
19 жаворонок 384,4 10 8 35 
20 жаворонок 351,3 14 16 34 

Среднее по  
«жаворонкам-

женщинам» 

348,4±27,2 14,3±3,3 15,0±4,8 31,8±3,3 

Среднее по всей 
группе 

*348,9±25,0 *14,0±3,2 *14,3±4,1 *33,3±3,5 

T-test 0,02011287 0,044524255 0,007699614 0,001672237 
t-критерий Стьюдента 0,98417461 0,964976745 0,993941352 0,998684142 

Примечание: 1 − группа без десинхронизации циркадных ритмов; 2 −  группа имеющая 
десинхронизацию циркадных ритмов; жаворонок −  люди субъективно оценившие себя 
как «утренний» тип; сова −  люди субъективно оценившие себя как «вечерний» тип, * - 
достоверное отличие исследуемого параметра групп мужчин и женщин, сотрудников 
«скорой помощи».  
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Выводы 

1. Выявлено недостоверное отличие исследуемых параметров среди 

женщин-жаворонков и женщин-сов. 

2. Выявлено недостоверное отличие исследуемых параметров среди 

мужчин-жаворонков и мужчин-сов. 

3. Выявлено достоверное отличие исследуемых параметров между всей 

группой мужчин и всей группой женщин 

4. В конце суточного дежурства скорость реакции, переключаемость и 

устойчивость внимания, а также оперативная память у мужчин 

достоверно выше и лучше, чем у женщин. 

Таким образом, биологические ритмы не являются определяющими 

при изменении функционального состояния при стрессе или в состоянии 

напряжения, а, вероятно, именно нейрогормональная система является тем 

фактором, от которого зависит гомеостатическая и аллостатическая 

регуляция.    

Нами были продолжены исследования данной профессиональной 

группы (эмпирическое исследование №14) и были обследованы 

сотрудники скорой помощи СПб, в количестве  84 человек, 25 мужчин, 59 

женщин. Возраст на момент обследования – от 25 до 62 лет, имеющих 

различный стаж работы. Контрольную группу, прошедшую тоже 

обследование, составили 25 сотрудников поликлиники.  

Методический подход включал в себя исследование разного уровня 

организации личности. 

Психологические: 

1. САН, 

2. Реактивная тревожность. 

Психофизиологические: 

3. Индекс напряжения, 

4. Субъективное время, 

5. Скорость арифметического счета. 
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Физиологические: 

6. Систолическое артериальное давление, 

7. Диастолическое артериальное давление, 

8. Частота сердечных сокращений, 

9. Синусовая аритмия. 

Таблица 4.8. Отличие исследуемых параметров у сотрудников «скорой 
помощи», работающих суточным графиком. 

Исследуемые 
параметры 

 До дежурства После дежурства 
22-40 лет 41-62 лет 22-40 лет 41-62 лет 

САН (баллы) 1,0±0,7 0,5±0,7 -0,6±1,4 -0,1±1,2 
Реактивная 
тревожность 
(баллы) 

47,4±6,2 57,1±9,5* **57,2±5,6 62,6±1,8° 

Индекс 
напряжения 

126,4±60,4 142,0±95,8* **141,4±30,5 **157,8±90,8
° 

Субъективное 
время (секунды) 

45,7±11,8 29,1±14,1* **33,1±10,0 25,9±11,4° 

Скорость 
арифметическог
о счета 
(секунды) 

3,1±1,1 9,1±5,9* **6,5±3,3 10,6±4,9° 

Систолическое 
артериальное 
давление (мм рт 
ст) 

125,3±6,3 145,3±17,6* 137,8 ±8,4 150,0±1,8° 

Диастолическое 
артериальное 
давление (мм рт 
ст) 

77,3±11,6 84,0±11,5 85,3±9,1 88,3±7,1 

Частота 
сердечных 
сокращений 
(удары в 
минуту) 

74,6±7,9 91,3±12,8* **89,7±12,1 95,8±8,9 

Сердечная 
вариабельность 
(секунды) 

0,014±0,00
8 

0,009±0,005
* 

**0,007±0,00
5 

0,005±0,003 

 Примечание: * - значимое отличие исследуемого параметра до дежурства между мужчинами 
и женщинами с уровнем значимости р=0,95; ° - значимое отличие исследуемого параметра 
после дежурства между мужчинами и женщинами с уровнем значимости р=0,95; ** - значимое 
отличие исследуемого параметра после дежурства внутри каждой группы по сравнению с 
параметрами до дежурства с уровнем значимости р=0,95. 



229 
 

Таблица 4.9. Половое отличие исследуемых параметров у сотрудников 
«скорой помощи», работающих суточным графиком. 

Исследуемые 
параметры 

 До дежурства После дежурства 
мужчины женщины мужчины женщины 

САН (баллы) 0,9±0,8 0,9±0,8 0,2±1,1 -0,6±1,3 
Реактивная 
тревожность 
(баллы) 

46.3±7,5 **53,7±9,0* 58,7±6,4 59,9±6,4 

Индекс 
напряжения 

108,0±93,0 **172,1±88,4
* 

282,5±96,9 **200,5±93,0
° 

Субъективное 
время (секунды) 

48,1±10,3 **35,4±14,3* 35,8±7,6 **24,5±9,8° 

Скорость 
арифметическог
о счета 
(секунды) 

3,5±2,3 **4,1±1,5* 6,5±2,5 **9,9±4,6° 

Систолическое 
артериальное 
давление (мм рт 
ст) 

127,0±6,8 127±9,4 137,3±6,6 144±14,1° 

Диастолическое 
артериальное 
давление (мм рт 
ст) 

75,7±5,9 71,5±5,6 83,9±7,1 89,1±7,2° 

Частота 
сердечных 
сокращений 
(удары в 
минуту) 

76,0±7,7 77,4±9,9 87,6±8,4 92,8±11,5° 

Сердечная 
вариабельность 
(секунды) 

0,015±0,00
8 

0,016±0,012 0,010±0,00
9 

0,012±0,023 

 Примечание: * - значимое отличие исследуемого параметра до дежурства между 
мужчинами и женщинами с уровнем значимости р=0,95; ° - значимое отличие 
исследуемого параметра после дежурства между мужчинами и женщинами с уровнем 
значимости р=0,95; ** - значимое отличие исследуемого параметра после дежурства 
внутри каждой группы по сравнению с параметрами до дежурства с уровнем 
значимости р=0,95. 
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Рис.4.4.  Кардиоритмограмма в начале суточного дежурства. 
По оси абсцисс – текущее время пробы (с), по оси ординат слева – 

частота сердечных сокращений (уд/мин), справа – длительность RR-
интервалов (с). Цифра в окне «пульс» – средняя частота сердечных 
сокращений за эпоху измерения 150 секунд. БВ – быстрые волны, МВ – 
медленные волны. 
 

 
Рис.4.5.  Кардиоритмограмма в конце суточного дежурства. 

Обозначения те же, что на рис.1а. 
 

Выводы  

1. Полученные данные показывают, что психофизиологическое 

состояние здоровья сотрудников станции скорой помощи, работающих 

суточным графиком, можно расценить как состояние "функционального 

перенапряжения". Нарушены механизмы саморегуляции, высокие 

профессиональные энергетические затраты организма оказывают 

отрицательное влияние на работу всех систем. 

2. Выявлены полоспецифические особенности изменения 

психофизиологических параметров после психоэмоциональной нагрузки. 



231 
 

Для мужчин характерны более быстрый арифметический счет, 

субъективное время, приближенное к метрическому, и выраженное 

напряжение сердечно-сосудистой регуляции по сравнению с женщинами. 

3. С возрастом повышается уровень реактивной тревожности, 

увеличивается напряжение сердечно-сосудистой регуляции (систолическое 

и диастолическое давление, а также ЧСС растут). Эти изменения более 

выражены у мужчин-медиков «скорой помощи». 

4. У сотрудников контрольной группы в исследованных параметрах 

достоверных изменений не наблюдалось. 

Итак, половое различие дает достоверно разные цифры исследуемых 

параметров при изменении функционального состояния, то есть, 

гомеостатическая и аллостатическая регуляция несет в себе директивную 

информацию о гормональном статусе своего организма. Таким образом, 

было решено провести эмпирическое исследование №15, которое 

называлось «Исследование особенностей психоэмоционального состояния 

женщин в период ежемесячных гормональных перестроек» и сделать 

детальный анализ изменения исследуемых параметров методами 

статистической обработки, которые не только показывали бы численное 

изменение параметра, но и внутренние связи, отражающие регуляционные 

процессы в организме и личности женщины.   

Было выдвинуто предположение, что ежемесячные гормональные 

перестройки у женщин подобны внутреннему стрессу и способны вызывать 

состояние гомеостатической перестройки и аллостического напряжения. 

Добровольцами были 30 здоровых женщин в возрасте 30-40 лет. 

В методы исследования входили: 

−  тест на самооценку личности (С.А.Будасси);  

− копинг-поведение в стрессовых ситуациях; 

−опросник Спилбергера-Ханина «Реактивная и личностная 

тревожность»; 

− методика диагностики темперамента Я. Стреляу; 
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− метод «Установка позитивной доминанты»; 

− частота дыхательных движений; 

− частота сердечных сокращений; 

− индекс Кердо; 

− коэффициент Хильденбранта. 

Методы статистической обработки эмпирического материала: 

— первичный анализ (среднее арифметическое, стандартное 

отклонение, стандартная ошибка среднего); 

— сравнительный анализ с использованием t – критерия Стьюдента; 

          — корреляционный анализ с использованием критерия Пирсона. 

Интересно рассмотреть результаты работы и обсудить их. В первой 

части исследования для подтверждения или опровержения гипотезы о 

том, что психоэмоциональное состояние женщин имеет свои особенности 

в разные периоды менструального цикла, был осуществлен анализ связи 

различных фаз менструального цикла женщин и результатов батареи 

тестовых методик. 

Так как нормальность распределения по Колмогорову-Смирнову у 

части исследуемых параметров отклоняется от нормы, для подтверждения 

гипотезы исследования было принято решение произвести расчеты 

показателей по непараметрическому методу ранговой корреляции 

Спирмэна. 

При оценке ранговой связи между исследуемыми показателями 

получены эмпирические значения коэффициента Спирмэна указывающие 

на наличие незначительных связей.  При корреляционном анализе 

показателей теста на самооценку личности (С.А.Будасси) с различными 

фазами цикла (ПМС — 1 фаза, менструация — 2 фаза, овуляция — 3 фаза) 

получено эмпирическое значение коэффициента Спирмэна r= 0,107. 

В таблице критических значений коэффициента корреляции Спирмэна 

полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. Для 

выборки числом элементов n=60 (3 исследования у 20 испытуемых женщин) 
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и уровнем значимости p≤0,05 критическое значение коэффициента 

Спирмэна rкрит=0,254, на уровне значимости p≤0,01 rкрит=0,330, полученное 

эмпирическое значение ниже для обоих уровней значимости. Таким 

образом, можно утверждать отсутствие статистически значимой 

корреляции между данными полученными в ходе исследования изменений 

самооценки в различные фазы менструального цикла. Но полученное 

значение позволяют сделать вывод о том, что существует незначительная 

прямая корреляционная связь между исследуемыми показателями. Это 

означает, что в начале менструального цикла присутствует более низкие 

значения показателя самооценки. При рассмотрении норм значений по 

методике Будасси и тестовых результатов испытуемых женщин, таблица 

4.10, видно, что у испытуемых женщин средние показатели находятся в 

пределах, указывающих на нечеткое представление человеком о своем 

идеальном Я и Я реальном. Как видно из таблицы 4.10, показатель 

самооценки женщин имеет наименьшее среднее значение во вторую фазу 

цикла. В интерпретации теста результаты от -0,1 до 0,52 свидетельствуют о 

средней адекватной самооценке.  

Таблица 4.10 
 Анализ результатов корреляционного анализа самооценки  

и фаз менструального цикла 
 

Исследуемый 
показатель 

Показатель в 
1 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Показатель в 
2 фазе цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Показатель в 
3 фазе цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

rЭмп 

rКр 

n = 60 

p≤0.0
1 
(1%) 

p≤0.0
5 
(5%) 

Самооценка 
(результат) 0,32+/-0,39 0,31+/-0,43 0,36+/-0,46 0,107 0,254 0,330 

 
На рисунке 4.6 представлены данные о самооценке в разные фазы 

менструального цикла у каждой испытуемой женщины.  
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Анализу подверглись и другие психосоциальные характеристики 

женщин. Полученные, наиболее высокие, эмпирические результаты 

исследуемых показателей методов и методик представлены в таблице 4.11. 

Все полученные в данной части исследования результаты находятся 

вне зоны статистической значимости, однако, в таблице 4.11, можно 

наблюдать незначительные положительные связи с фазой менструального 

цикла у таких показателей как: копинг-стратегия «решение задач», 

тревожность личностная, показатели по методу «Установка позитивной 

доминанты» и незначительные отрицательные связи с фазой 

менструального цикла у таких показателей как: копинг-стратегия «эмоции», 

тревожность ситуативная. 

 

 
Рисунок 4.6 Самооценка женщин в разные фазы менструального цикла 
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Таблица 4.11  
Анализ результатов корреляционного анализа исследуемых показателей и 

фаз менструального цикла 
 

Исследуемый 
показатель 

Показатель в 
1 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Показатель в 
2 фазе цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Показатель в 
3 фазе цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

rЭмп 

rКр 

n = 60 

p≤0.0
1 
(1%) 

p≤0.05 
(5%) 

Копинг 
Решение 
задач 

56,65+/- 
8,20 

56,75+/- 
10,39 

59,45+/- 
9,95 0,117 

0,254 0,330 

Копинг 
Эмоции 

43,90+/- 
11,48 

43,50+/- 
10,57 

40,95+/- 
11,20 -0,095 

Тревожность 
Ситуативная 

1,99+/- 
0,55 

2,16+/- 
0,64 

1,97+/- 
0,45 -0,107 

Тревожность 
Личностная 

2,24+/- 
0,42 

2,34+/- 
0,52 

3,45+/- 
5,09 0,097 

УПД 120,80+/- 
29,28 

122,95+/- 
30,79 

129,05+/- 
22,66 0,104 

 

Показатели копинг-стратегии «решение» с увеличением фазы цикла 

возрастают, это говорит о том, что у женщин в период ПМС реакции на 

стрессовые ситуации менее ориентированы на решение задач. В обратной 

связи выступает копинг-стратегия «эмоции», которая более доминирует в 

фазе ПМС, а к 3 фазе цикла проявления данной копинг-стрессовой 

поведенческой стратегии уменьшаются. 

Полученные данные свидетельствуют о более высокой 

эмоциональности в реакциях женщин на стрессовые ситуации в фазе ПМС, 

которые обусловлены гормональными изменениями, влияющими на 

психосоциальные характеристики женщин. 



236 
 

 
Рисунок 4.7 Точечная диаграмма копинг-стратегии «Решение задач» в 

разные фазы менструального цикла 
 

На рисунке 4.7 представлены индивидуальные результаты 

испытуемых в разные фазы менструального цикла. По линии тренда видно 

повышение значний копинг-стратегии «Решение задач» к 3 фазе цикла. 

 
Рисунок 4.8 Точечная диаграмма копинг-стратегии «Эмоции» в разные 

фазы менструального цикла 
 
Как видно из таблицы 4.11, полученные эмпирические значения 

коэффициента Спирмэна по шкалам ситуативная и личностная тревожность 

находятся в разных связях с фазой менструального цикла. Тревожность 

ситуативная имеет обратную связь rкрит= -0,107, а личностная тревожность 
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связь прямую rкрит= 0,097. Таким образом, на стадии ПМС у женщин более 

высокие показатели ситуативной тревожности, они более подвержены 

субъективно переживаемыми эмоциями: напряжению, беспокойству. 

Личностная тревожность возрастает к фазе овуляции. Личностная 

тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, 

расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. 

Полученное в данной части работы эмпирическое значение низкое, от того 

данные сведения стоит подвергнуть дальнейшим исследованиям. При 

сравнении полученных средних результатов женщин по методике «Тест 

исследование тревожности» с ориентировочными уровнями тревожности: 

3,5—4,0 балла — очень высокая тревожность; 3,0—3,4 балла — высокая 

тревожность; 2,0—2,9 балла — средняя тревожность; 1,5—1,9 балла — 

низкая тревожность; 0,0—1,4 балла — очень низкая тревожность можно 

сделать вывод о том, что в среднем ситуативная тревожность у женщин 

повышается во второй фазе цикла 2,16 (средний уровень тревожности), а по 

личностной тревожности наиболее высокие результаты в третьей фазе 

цикла, среднее 2,34. 

 

 
Рисунок 4.9 Точечная диаграмма ситуативной тревожности в разные 

фазы менструального цикла 
 

Следующий исследуемый показатель — эмпирическое значение 

коэффициента Спирмэна по методу «Установки позитивной доминанты»    

rкрит= 0,104 — рассмотрен на рисунке 4. 
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Рисунок 4.10 Точечная диаграмма «Установки позитивной доминанты» в 

разные фазы менструального цикла 
 

Полученная незначительная прямая связь и приведенные в таблице 2 

средние значения в разные фазы менструального цикла (ПМС — 120,80+/-

29,28; менструация — 122,95+/-30,79; овуляция — 129,05+/-22,66), 

свидетельствуют о том, что в среднем все испытуемые женщины 

испытывают более позитивный настрой и отсутствие депрессии к  фазе 
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значимости связи между разными фазами менструального цикла и УПД не 

найдены. 
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нормальность распределения по Колмогорову-Смирнову у части 

исследуемых параметров отклоняется от нормы, для подтверждения 

гипотезы исследования было принято решение произвести расчеты 

показателей при помощи непараметрического критерия Вилкоксона для 

зависимых выборок. 

Для решения поставленной исследовательской задачи по методике 

исследования самооценки личности (Будасси) вычислено среднее значение 

показателя самооценки в 3 разные фазы менструального цикла и проведена 

математико-статистическая обработка данных по критерию Вилкоксона.  

Таблица 4.12.  
Сравнение показателей самооценки в разных фазах цикла 

 

Исследуемы
й 
показатель 

1 фаза 
цикла 
Среднее +/- 
стандартно
е 
отклонение 

2 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

3 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Асимпт. знч.(двухсторонняя) 

1и2 
фазы 
 

1и3 
фазы 2и3 фазы 

Самооценка 
(результат) 

0,32+/-0,39 0,31+/-0,43 0,36+/-0,46 0,829 0,409 0,457 

 
В таблице, в графах Асимпт. знч. (двухсторонняя) показан уровень 

значимости анализа исследуемого показателя  «Самооценка» в разные фазы 

цикла. Таким образом, выяснялась значимость различий между уровнем 

самооценки женщин в разные фазы менструального цикла. Как видно в 

таблице, статистических различий в разные фазы цикла не обнаружено.  

Однако, как было показано ранее в данной исследовательской работе, 

изменения в самооценке женщин в разные циклы есть. Средние показатели 

исследуемой характеристики рассмотрены на рисунке, где наглядно 

изображено, что самооценка женщин, в среднем, немного снижается во 

второй фазе цикла и имеет некоторый скачек вверх в фазе овуляции. 
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Рисунок 4.11. Сравнительная диаграмма «Самооценка» в разные фазы 

менструального цикла 
 

Таблица 4.13  
Сравнение показателей Копинг-стратегий в разных фазах цикла  

 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

2 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

3 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Асимпт. знч. 
(двухстор 
онняя) 
1 и 2 
фазы 

1 и 3 
фазы 

2 и 3 
фазы 

Копинг 
Решение задач 

56,65+/- 
8,20 

56,75+/- 
10,39 

59,45+/- 
9,95 0,903 0,323 0,449 

Копинг 
Эмоции 

43,90+/- 
11,48 

43,50+/- 
10,57 

40,95+/- 
11,20 0,978 0,457 0,394 

Копинг Избегание 43,80+/- 
6,81 

43,20+/- 
6,52 

42,70+/- 
6,69 

0,860 0,745 0,914 

Копинг отвлечение 21,15+/- 
4,36 

20,90+/- 
4,49 

20,75+/- 
4,18 0,735 0,665 0,935 

Копинг соц.отвл-е 16,50+/- 
3,72 

15,90+/- 
3,92 

16,10+/- 
4,00 0,589 0,675 0,892 

 
Согласно сравнительному анализу по критерию Вилкоксона 

статистических различий в разные фазы менструального цикла не 

обнаружено и по показателям копинг-стратегий у женщин. Данные анализа 

представлены в таблице 4.13. 

По средним показателям реакций копинг-стратегий наблюдается 

определенная закономерность реакций женщин на стрессовые ситуации в 

разные фазы менструального цикла. 
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Можно раскрыть копинг-стратегию «Избегание», изобразив на 

рисунке 4.12 данные о субшкалах «Отвлечение» и «Соц. отвлечение». 

Данные значения представлены на  рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12 — Сравнительная диаграмма «Копинг-стратегий»: 

«Решение задач», «Эмоции», «Избегание» в разных фазах менструального 
цикла 

Различия, выявленные в ходе данного анализа, позволяют делать 

вывод о том, что женщины способны по-разному реагировать на стрессовые 

ситуации в разные фазы цикла из-за гормональных перестроек в организме. 

 
Рисунок 4.13 Сравнительная диаграмма «Копинг-стратегий» 

«Отвлечение», «Соц. отвлечение» в разные фазы менструального цикла 
 

Аналогично  предыдущим  методикам  был  произведен   

сравнительный анализ по методике Спилбергера-Ханина «Реактивная и 

личностная тревожность». Результат представлен в таблице 4.14. 
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Наиболее значимый результат показали различия значений 

ситуативной тревожности во второй и третьей фазах цикла. Полученное 

значение указывает на наличие высокого, но статистически не 

достоверного, различия в уровне ситуативной тревожности у женщин в фазу 

менструации и фазу овуляции. 

Таблица 4.14  
Сравнение уровня тревожности в разных фазах цикла  

 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

2 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

3 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 
1 и 2 
фазы 

1 и 3 
фазы 

2 и 3 
фазы 

Тревожность 
Ситуативная 1,99+/-0,55 2,16+/-0,64 1,97+/-0,45 0,262 0,337 0,070 

Тревожность 
Личностная 
 

2,24+/-0,42 2,34+/-0,52 3,45+/-5,09 0,417 0,457 0,457 

 
Ситуативная тревожность снижается к 3 фазе цикла (овуляция), а во 

второй фазе по сравнению с первой идет повышение ситуативной 

тревожности. Полученные средние значения представлены на рисунке 4.15. 

 
Рисунок 4.14 Сравнительная диаграмма «Ситуативной и Личностной 

тревожности» в разные фазы менструального цикла 
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Далее рассматриваются данные по методике диагностики 

темперамента (Я. Стреляу), которые были подвержены математико-

статистической обработке данных по критерию Вилкоксона. 

Методика диагностики темперамента, позволяет изучить три 

основные характеристики нервной системы: уровня (силы) процессов 

возбуждения, уровня (силы) процессов торможения, уровня подвижности 

нервных процессов. Интерпретация данных определяется следующими 

нормами:   

1)уровень процессов возбуждения (с.п.в.) — норма от 25 до 49,  

2)уровень процессов торможения (с.п.т.) — норма от 21 до 43,  

3)подвижность нервных процессов (п.н.п.) — норма от 24 до 48, 

4)уравновешенность (урав-ть) — чем ближе к единице значение, тем 

более высокий уровень уравновешенности, при этом уравновешенным 

человеком является тот, для которого полученное значение не выходит за 

пределы интервала 0,85 — 1,15. 

При рассмотрении данного показателя, нужно иметь в виду, что 

темперамент является физиологической характеристикой, устойчивой, но 

известно, что существуют исследования, доказывающие влияние 

менструальных фаз на свойства нервной системы. В данной работе 

статистически значимых различий между показателями уровня процессов 

возбуждения, торможения, подвижности и уравновешенности нервных 

процессов в разные фазы менструального цикла не обнаружены, однако 

данные о незначительных сдвигах исследуемых показателей все-таки есть. 

Сравнивая средние значения испытуемых по исследуемым 

показателям с нормами интерпретации методики, стоит отметить, что 

уровень процессов возбуждения (с.п.в.) в среднем у испытуемых находится 

в пределах нормы, но имеет высокие значения. Уровень процессов 

торможения (с.п.т.) в среднем несколько выше нормы, при этом процессы 

торможения нервной системы в предменструальную фазу в среднем выше, 

чем в фазу менструации, что несколько не соответствует имеющимся 
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данным о преобладании процессов возбуждения над процессами 

торможения перед менструацией.  Уровень подвижность нервных 

процессов (п.н.п.) в среднем выше нормы во всех изучаемых фазах 

менструального цикла. 

Наиболее значимые результаты получены в нахождении различий 

силы процессов торможения нервной системы в различные фазы цикла, где 

наибольшее различие обнаружено между 1 и 2 фазами и между 2 и 3 фазами, 

что свидетельствует о повышении эмоциональной  реактивности женщин во 

вторую фазу цикла. 

 
 
 

Таблица 4.16  
Сравнение исследуемых характеристик темперамента в разных фазах 

цикла  
 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное  
отклонение 

2 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное. 
отклонение 

3 фаза цикла 
Среднее +/- 
стандартное 
отклонение 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 
1 и 2 
 фазы 
 

1 и 3  
фазы 

2 и 3 
 фазы 

Темперамент    
Стреляу 
с.п.в. 

48,55+/- 
13,03 

50,00+/- 
14,96 

49,20+/- 
13,59 0,776 0,808 0,850 

Темперамент    
Стреляу 
с.п.т. 

53,05+/- 
12,55 

48,15+/- 
11,40 

52,90+/- 
9,83 0,250 0,871 0,190 

Темперамент 
Стреляу п.н.п. 

54,00+/- 
8,09 

54,55+/- 
9,67 

55,85+/- 
10,00 0,829 0,607 0,745 

Темперамент 
Стреляу уравнов-
ть 

0,96+/- 
0,29 

1,02+/- 
0,24 

0,93+/- 
0,25 0,273 0,903 0,358 

 
Полученные различия представлены на рисунках 4.15 и 4.16.  
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Рисунок 4.15. Сравнительная диаграмма процессов возбуждения, 

торможения и подвижности нервных процессов в разные фазы 
менструального цикла 

 

 
Рисунок 4.16. Сравнительная диаграмма уравновешенности 

процессов нервной системы в разные фазы менструального цикла 
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подтверждения. 

 
 
 
 

48,55

53,05
54

50

48,15

54,55

49,2

52,9

55,85

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

С.П.В. С.П.Т. П.Н.П.

1 фаза цикла 2 фаза цикла 3 фаза цикла

0,96

1,02

0,93

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

Уравновешанность 

1 фаза цикла

2 фаза цикла

3 фаза цикла



246 
 

Таблица 4.16  
Сравнение психологического состояния по методу УПД в разных фазах 

цикла  
 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза цикла 
Среднее +/- 
станд. 
отклонение 

2 фаза цикла 
Среднее +/- 
станд. 
отклонение 

3 фаза цикла 
Среднее +/- 
станд. 
отклонение 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

1 и 2 
 
 фазы 
 

1 и 3 

 фазы 

2 и 3 

 фазы 

УПД 120,80+/- 
29,28 

122,95+/- 
30,79 

129,05+/- 
22,66 0,705 0,394 0,646 

 
Анализ результатов оценки психологического состояния, 

измеряемого при помощи метода «Установка позитивной доминанты», был 

осуществлен при помощи непараметрического критерия Вилкоксона, 

полученные результаты статистически не значимы. Далее будут 

рассмотрены статистическая значимость различий показателя в разные 

фазы менструального цикла и средние показатели психологического 

состояния испытуемых в таблице 4.16 и на рисунке 4.17. 

Наибольшее различие уровня позитивного психологического 

состояния обнаружено между 1 и 3 фазой. 

 
Рисунок 4.17 Сравнительная диаграмма УПД в разные фазы 

менструального цикла 
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При сравнительном анализе психологических и физиологических 

показателей в разные фазы менструального цикла женщин показано 

следующее. Так как нормальность распределения по Колмогорову-

Смирнову у части исследуемых параметров отклоняется от нормы, было 

принято решение произвести расчеты показателей при помощи 

непараметрического критерия Вилкоксона для зависимых выборок. 

Представим полученные результаты в таблицах и на рисунках. 

Таблица 4.17 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза 
цикла 

Среднее 
+/- 

стандарт
ное 

отклонен
ие 

2 фаза 
цикла 

Среднее 
+/- 

стандарт
ное 

отклонен
ие 

3 фаза 
цикла 

Среднее 
+/- 

стандарт
ное 

отклонен
ие 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

 
1 и 2 фазы 

 
1 и 3 фазы 2 и 3 фазы 

Эмоции  
(рез-т) 

0,32+/-
0,39 

0,31+/- 
0,43 

0,36+/- 
0,46 0,829 0,409 0,457 

 

 

Рисунок 4.18. Сравнительная диаграмма «Самооценка» в первой, во 
второй и третей фазах менструального цикла 
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Таблица 4.18 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Иссле-
дуемый 

показател
ь 

1 фаза 
цикла 
Средн
ее +/- 
станда
ртное 
откло
нение 

2 фаза 
цикла 
Средн
ее +/- 

станда
ртное 
откло
нение 

3 фаза 
цикла 
Средн
ее +/- 

станда
ртное 
откло
нение 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

1 и 2 
фазы 

 

1 и 3 
фазы 

2 и 3 
фазы 

Копинг 
Решение 

задач 
 

56,65+
/- 

8,20 

56,75+
/- 

10,39 

59,45+
/- 

9,95 
0,903 0,323 0,449 

Копинг 
Эмоции 

 

43,90+
/- 

11,48 

43,50+
/- 

10,57 

40,95+
/- 

11,20 
0,978 0,457 0,394 

Копинг 
Избегание 

43,80+
/- 

6,81 

43,20+
/- 

6,52 

42,70+
/- 

6,69 
0,860 0,745 0,914 

Копинг 
отвл-е 

21,15+
/- 

4,36 

20,90+
/- 

4,49 

20,75+
/- 

4,18 
0,735 0,665 0,935 

Копинг 
соц.отвл-е 

16,50+
/- 

3,72 

15,90+
/- 

3,92 

16,10+
/- 

4,00 
0,589 0,675 0,892 
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Рисунок 4.19. Сравнительная диаграмма «Копинг-стратегий»: 
«Решение задач», «Эмоции», «Избегание» в первой, во второй и третей 

фазах менструального цикла 
 
 

 

Рисунок 4.20. Сравнительная диаграмма «Копинг-стратегий» 
«Отвлечение», «Соц. отвлечение» в первой, во второй и третей фазах 

менструального цикла 
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Таблица 4.19 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Исследуемый 
показатель 

1 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

2 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

3 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

 
1 и 2 
 фазы 

 

1 и 3  
фазы 

2 и 3 
фазы 

Тревожность 
Ситуативная 

1,99+/- 
0,55 

2,16+/- 
0,64 

1,97+/- 
0,45 0,262 0,337 0,070 

Тревожность 
Личностная 

 

2,24+/- 
0,42 

2,34+/- 
0,52 

3,45+/- 
5,09 0,417 0,457 0,946 

 

 

Рисунок 4.21 Сравнительная диаграмма «Ситуативной и 
Личностной тревожности» в первой, во второй и третей фазах 

менструального цикла 
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Таблица 4.20 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Иссле-
дуемый 

показатель 

1 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

2 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

3 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

1 и 2 фазы 
 

1 и 3 фазы 2 и 3 фазы 

темперамен
т Стреляу 

с.п.в. 

48,55+/
- 

13,03 

50,00+/
- 

14,96 

49,20+/
- 

13,59 
0,776 0,808 0,850 

темперамен
т Стреляу 

с.п.т. 

53,05+/
- 

12,55 

48,15+/
- 

11,40 

52,90+/
- 

9,83 
0,250 0,871 0,190 

темперамен
т Стреляу 

п.н.п. 

54,00+/
- 

8,09 

54,55+/
- 

9,67 

55,85+/
- 

10,00 
0,829 0,607 0,745 

темперамен
т Стреляу 
урав-ть 

0,96+/- 
0,29 

1,02+/- 
0,24 

0,93+/- 
0,25 0,273 0,903 0,358 

 

 

Рисунок 4.22. Сравнительная диаграмма Темперамента в первой, во 
второй и третей фазах менструального цикла 
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Рисунок 4.23. Сравнительная диаграмма уравновешенности 
Темперамента в первой, во второй и третей фазах менструального цикла 

 

Таблица 4.21 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Иссле-
дуемый 

показатель 

1 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

станда
ртное 

отклон
ение 

2 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

станда
ртное 

отклон
ение 

3 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

станда
ртное 

отклон
ение 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

1 и 2 
фазы 

 

1 и 3 
фазы 

2 и 3 
фазы 

УПД 
120,80

+/- 
29,28 

122,95
+/- 

30,79 

129,05
+/- 

22,66 
0,705 0,394 0,646 

 

 

Рисунок 4.24. Сравнительная диаграмма УПД в первой, во второй и 
третей фазах менструального цикла 
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Таблица 4.22 
Сравнение исследуемых характеристик в разных фазах цикла  

 

Иссле-
дуемый 

показатель 

1 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

2 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

3 фаза 
цикла 

Средне
е +/- 

стандар
тное 

отклоне
ние 

Асимпт. знч. 
(двухстор 

онняя) 

1 и 2 
фазы 

 

1 и 3 
фазы 

2 и 3 
фазы 

Индекс 
Кердо 

-
10,25+/

- 
17,11 

-
17,10+/

- 
17,69 

-
14,10+/

- 
17,13 

0,250 0,250 0,705 

Коэффицие
нт 

Хильдебра
нд 

5,27+/- 
1,84 

5,28+/- 
1,42 

5,35+/- 
1,53 0,695 0,818 0,818 

 

 

 
 

Рисунок 4.25. Сравнительная диаграмма индекса Кердо и 
коэффициента Хильдебранда в первой, во второй и третей фазах 

менструального цикла 
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В этом исследовании также была поставлена задача рассмотреть связь 

психосоциальных характеристик с физиологическими показателями 

испытуемых женщин, в разные фазы менструального цикла. 

Данное исследование мы проводили при помощи математико-

статистического метода ранговой корреляции Спирмэна, так как 

нормальность распределения отклонена. В рамках данной части 

исследования получены следующие данные. 

Статистически достоверные результаты получены при 

корреляционном анализе физиологического параметра частоты 

дыхательных движений и таких психосоциальных характеристик как 

самооценка, копинг-стратегии, установка позитивной доминаты. Данные 

анализа представлены в таблице 4.23. 

Таблица 4.23 
Корреляция частоты дыхательных движений и психосоциальных 

характеристик в разные фазы менструального цикла 
 

Иссле-
дуемый 

показатель 

Исслед
ование 
1 фазы 

МЦ 
rЭмп 

Исслед
ование 
2 фазы 

МЦ 
rЭмп 

Исслед
ование 
3 фазы 

МЦ 
rЭмп 

rКр 

n = 20 

p≤0.01 
(1%) 

p≤0.05 
(5%) 

Самооценка -0,285 -0,549 -0,075 

0,561 0,444 

Копинг 
Решение 

задач 
-0,351 -0,502 -0,269 

Копинг 
Эмоции 

0,242 0,498 0,085 

Копинг 
отвлечение 

0,224 0,545 0,044 
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УПД 
 

-0,616 -0,484 -0,299 

 

Рисунок 4.26. Показатели корреляционного анализа (описание в 
тексте). Корреляционная плеяда взаимосвязи ЧДД, самооценки, копинг-

стратегий, УПД во второй и третьей фазах менструального цикла 
 

Согласно результатам проведенного корреляционного анализа (рис. 

4.26) были получены следующие достоверные взаимосвязи между ЧДД (1) 

и показателями: 

− во второй фазе цикла (p≤0.05): самооценка (6) по тесту «Самооценка 

личности», С.А. Будасси; 

− во второй фазе цикла (p≤0.05): копинг-стратегии «решение задач» (5), 

«эмоции» (4), «отвлечение» (3) по методике «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях», С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. 

Паркер; адаптированный вариант Т.А.Крюковой; 

− в первой фазе цикла (2.1) (p≤0.01) и во второй фазе (2.2) цикла (p≤0.05) 

установка позитивной доминанты (2) по методу «Установка позитивной 

доминанты (УПД)», О.С. Булгакова. 

При корреляционном анализе физиологического параметра частота 

сердечных сокращений получены статистически достоверные результаты 

связи с такими психосоциальными характеристиками как копинг-стратегии, 

личностная тревожность. Данные анализа представлены в таблице 4.24. 

2 

2.2 

1 

6 

5 

4 3 



 

256 
 

Таблица 4.24 
Корреляция ЧСС и психосоциальных характеристик в разные фазы 

МЦ 
 

Иссле-
дуемый 

показатель 

Исследо
-вание 1 

фазы 
МЦ 
rЭмп 

Исследо
-вание 2 

фазы 
МЦ 
rЭмп 

Исследо
-вание 3 

фазы 
МЦ 
rЭмп 

rКр 

n = 20 

p≤0.0
1 

(1%) 

p≤0.0
5 

(5%) 

Копинг 
соц. 

отвлечение 
-0,006 -0,080 -0,623 

0,561 0,444 Личностная 
тревожност

ь 
0,468 0,376 0,736 

 

Результатами проведенного корреляционного анализа между ЧСС (1) 

и психосоциальными показателями стали следующие достоверные 

взаимосвязи: 

- в третьей фазе цикла (p≤0.01): ЧСС и копинг-стратегия «соц. отвлечение» 

(2) по методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», С. Норман, 

Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой; 

− в первой фазе (3.1) цикла (p≤0.05) и в третьей фазе (3.2) цикла (p≤0.01) ЧСС 

и личностная тревожность (3) по опроснику «Реактивная и личностная 

тревожность», Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин. 

Данные связи изображены на коррекционной плеяде, рисунок 4.27. 
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Рисунок 4.27. Корреляционная плеяда взаимосвязи ЧСС, копинг-стратегии 
и личностной тревожности во первой и третьей фазах менструального 

цикла 
 

Корреляционный анализ физиологического параметра вегетативный 

балансн, полученного при помощи индекса Кердо, с психосоциальными 

характеристиками в разные фазы цикла показал статистически достоверную 

взаимосвязь с копинг-стратегия и личностная тревожность. Данные анализа 

представлены в таблице 4.25. 

Таблица 4.25 
Корреляция показателей индекса Кердо и психосоциальных 

характеристик в разные фазы МЦ 
 

Исследуемый 
показатель 

Исследова
-ние 1 

фазы МЦ 
rЭмп 

Исследова
-ние 2 

фазы МЦ 
rЭмп 

Исследова
-ние 3 

фазы МЦ 
rЭмп 

rКр 

n = 20 

p≤0.0
1 

(1%) 

p≤0.0
5 

(5%) 

Копинг  
соц.отвлечение 

0,057 0,071 -0,460 

0,561 0,444 

Личностная 
тревожность 

 
0,267 0,465 0,480 
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Результатами проведенного корреляционного анализа между 

показателями индекса Кердо (1) и психосоциальными показателями стали 

следующие достоверные взаимосвязи: 

− в третьей фазе цикла (p≤0.05): показатель индекса Кердо и копинг-стратегия 

«соц. отвлечение» (2) по методике «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях», С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 

адаптированный вариант Т.А.Крюковой; 

− во второй фазе (3.1) цикла (p≤0.05) и в третьей фазе (3.2) цикла (p≤0.05) 

показатели индекса Кердо и личностная тревожность (3) по опроснику 

«Реактивная и личностная тревожность», Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин. 

Данные связи изображены на коррекционной плеяде, рисунок 4.28. 

 

 
Рисунок 4.28. Корреляционная плеяда взаимосвязи показателей индекса 
Кердо, копинг-стратегии и личностной тревожности во второй и 
третьей фазах менструального цикла 

Таблица 4.26 
Корреляция показателей коэффициента Хильдебранда и 

психосоциальных характеристик в разные фазы МЦ 
 

Исследуем
ый 

показатель 

Исследо-
вание 1 

фазы МЦ 
rЭмп 

Исследо-
вание 2 

фазы МЦ 
rЭмп 

Исследо-
вание 3 

фазы МЦ 
rЭмп 

rКр 

n = 20 

p≤0.01 
(1%) 

p≤0.05 
(5%) 

Самооценк
а 

0,158 0,370 0,229 
0,561 0,444 
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Копинг 
Решение 

задач 

0,047 0,355 0,210 

Копинг 
Эмоции 

-0,201 -0,369 -0,150 

Копинг 
отвлечение 

-0,057 -0,398 -0,035 

УПД 0,471 0,573 0,350 

 

Наиболее высокие, но статистически не подтвержденные данной 

работой, значения корреляции параметра межсистемного взаимодействия 

организма (метод Хильдебранд) найдены с такими психосоциальными 

характеристиками как самооценка и копинг-стратегия.  

Статистически достоверная связь данного физиологического 

параметра выявлена при корреляционном анализе с показателями установки 

позитивной доминанты. 

Данные анализа представлены в таблице 4.26. 

Согласно результатам проведенного корреляционного анализа, были 

получены следующие достоверные связи между показателями 

коэффициента Хильдебранда (1) и показателями: 

− в первой фазе цикла (2.1) (p≤0.05) и во второй фазе (2.2) цикла 

(p≤0.01) установка позитивной доминанты (2) по методу «Установка 

позитивной доминанты (УПД)», О.С. Булгакова. 

Данные связи изображены на коррекционной плеяде, рисунок 4.29. 

 
Рисунок 4.29. Корреляционная плеяда взаимосвязи коэффициента 

Хильдебранда в первой и во второй фазах менструального цикла 
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По результатам сравнительного анализа психологических 

показателей в разные фазы менструального цикла женщин можно сделать 

следующие выводы: 

1.Между фазами гормонально цикла и показателями самооценки 

статистически значимая корреляция отсутствует. Но существует 

незначительная прямая корреляционная связь: в начале менструального 

цикла присутствует более низкие значения показателя самооценки.  

2.Обнаружены незначительные положительные связи у показателей 

копинг-стратегии «решение задач» и незначительные отрицательные связи 

с копинг-стратегией «эмоции». В начале цикла (ПМС) реакции женщин на 

стрессовые ситуации менее ориентированы на решение задач. Копинг-

стратегия «эмоции» преобладает в начале цикла.  

3. В начале цикла (на стадии ПМС) у женщин более высокие 

показатели ситуативной тревожности, они более подвержены субъективно 

переживаемыми эмоциями: напряжению, беспокойству, озабоченностью, 

нервозностью. Личностная тревожность возрастает к фазе овуляции.  

4.Процессы торможения нервной системы в предменструальную фазу 

в среднем выше, чем в фазу менструации. Эмоциональная реактивность 

женщины в фазу менструации повышается.   

5. Связь между фазами цикла и установкой позитивной доминанты не 

найдена, хотя в среднем все испытуемые женщины испытывают более 

позитивный настрой и отсутствие депрессии к фазе овуляции. 

6. Обнаружена достоверная связь частоты дыхания в первой и второй 

фазе МЦ с самооценкой,  копинг-стратегиями «решение задач», «эмоции», 

«отвлечение» и установкой позитивной доминанты. 

7. Частота сердечных сокращений имеет связи только в первой и 

третьей фазах МЦ с личностной тревожностью и копинг-стратегией «соц. 

отвлечение». 
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8. Показатель индекса Кердо коррелирует во второй и третьей фазах 

МЦ с личностной  трнвожностью, но в третьей фазе добавляется еще 

копинг-стратегия «соц. отвлечение». 

9. Коэффициент Хильденбранта в первой и второй фазе МЦ 

коррелирует с показателем теста «Установка позитивной доминанты».  

В продолжение исполнения цели всего исследования было интересно 

посмотреть динамику  физиологического уровня организации личности на 

клеточном подуровне. Поэтому целью эмпирической работы № 16 было 

изучение изменения количества гемоглобина и формы эритроцитов при 

воздействии стресса.  

В исследовании приняли участие 13 мужчин и женщин с различными 

психосоматическими патологиями.  

Как результаты этого исследования можно показать следующее. При 

фоновом анализе всей выборки среднее количество гемоглобина было 136.0

± 4.3 г/л, после проведения лечения – 129,3±2,9 г/л,, p<0,05. Уменьшение 

количества гемоглобина предполагает,  что организм ощущает новые 

условия бытия более комфортными.  

Также было необходимо проверить, как реагируют эритроциты на 

непосредственное воздействие из окружающей среды. И было предложено 

посмотреть, изменяется ли форма эритроцитов при внутривенном введении 

препаратов.  

При воздействии сода-буфера наблюдалась очень сильная 

деформация формы клеток и визуальное соединение, что делало 

невозможным определение линейных размеров. При этом увеличивались 

диаметры эритроцитов в два раза.  

При воздействии 5% раствора спирта наблюдалась значительная 

деформация клеточных мембран, происходил их частичный разрыв и 

разрушение оболочек эритроцитов, приводящий к глобальным 

морфологическим изменениям: полной потери формы и структуры.  
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При воздействии калия хлорида на эритроциты видимых 

деформационных изменений не имелось, но наблюдалось увеличение 

размеров в пределах 30%.  

При воздействии магния сульфата эритроциты увеличивались 

неравномерно. 40% раствор глюкозы провоцировал сильные 

морфологические изменения, что делало невозможным определение 

линейных размеров.  

Выводы 

Таким образом, стресс-реакции имеет гематологическую компоненту, 

а также при непосредственном воздействии на периферическую кровь 

необходимо учитывать специфику воздействия вводимых препаратов, 

чтобы не спровоцировать необратимых морфологических изменений 

красной крови, не спровоцировать защитный, но травматический 

аллостатический ответ и привести организм в состояние 

«гомеостатического нездоровья».  

Приспособление организма к факторам социо-психологического 

напряжения, что провоцирует изменение функционального состояния,  

осуществляется благодаря взаимодействию симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Изменения в 

ее деятельности проявляются в сдвигах вегетативного баланса, что 

свидетельствует о деятельности адаптационных механизмов из-за 

повышенных психофизиологических нагрузок. Целью эмпирического 

исследования №17 была  оценка связи социально-психологических 

характеристик личности с ведущим отделом вегетативной нервной системы. 

Объектами исследования были студенты двух групп первого курса, 

общей численностью 40 человек, обучающихся на отделении финансов, 

экономики и права (ОФЭП) среднего профессионального образовательного 

учреждения Петровский колледж. Возрастной состав групп: от 16 до 17 лет. 
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 Предмет исследования в данной работе: эмоциональная 

напряженность, интернальность локуса контроля, персональный 

социометрический статус, вегетативный баланс. 

Методы исследования: 

1. «Методика исследования уровня субъективного контроля». Автор Дж. 

Роттер. Адаптированный вариант авторов Бажина, Голынкиной, Эткинда. 

2. Параметрическая социометрия. Модификация Коломинского. 

3. Методика «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, 

направленных на самого себя».  Автор Бойко. Модификация Ильина. 

4. Измерение частоты сердечных сокращений. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Индекс Кердо – показатель вегетативного тонус. 

Тестирование, измерение артериального давления и частоты 

сердечных сокращений осуществлялось в естественных для студентов 

условиях – по учебным дням в аудитории в часы занятий на второй паре. 

Сначала в рамках психодиагностики был использован метод социометрии, 

затем проведена диагностика по другим методикам, использованным в 

данном исследовании. Далее осуществлялось систематическое измерение 

физиологических показателей тонуса вегетативной нервной системы у 

испытуемых. Всего было проведено 5 измерений артериального давления и 

частоты сердечных сокращений. Во время измерения артериального 

давления и частоты сердечных   сокращений   испытуемые   находились  в   

расслабленном  положении   сидя  (состояние покоя), перед каждым 

измерением сообщались правила проведения процедуры, сообщалось о 

возможности отказаться от испытания, давались гарантии анонимности 

полученных результатов.  

Испытания проводились в промежуток времени с 11:00 до 12:20; в 

весенний сезонный период: месяц март. Во время испытаний студенты не 

подвергались эмоциональным напряжениям связанных с экзаменационной 

сессией и промежуточной аттестацией.  
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Методами математико-статистической обработки данных были: 

проверка нормальности распределения результатов по критерию z-

Колмогорова-Смирнова; коэффициент ранговой корреляции Спирмена; U-

критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования можно представить следующим образом. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первых двух этапах была изучена 

литература по предмету исследования, подобран ряд методик, проведено 

психодиагностическое исследование. Третий этап заключался в первичной 

обработке полученных в ходе исследовании данных, была составлена 

сводная таблица первичных данных, сформированы группы 

первокурсников с различными социометрическими статусами, применены 

методы математической статистики, проведен обсчет, анализ и 

интерпретация результатов. 

Таблица 4.7 
Показатели фонового тонуса (По: Вейн, 1981) 

 

Вегетативные 
показатели 

n=40 

Норма 
 

Вегетативн
ый тонус в 

группе 
n=40 

Фоновый тонус ВНС 

ваготония эйтония симпатический гиперсимпа 
тический 

мужчины 
(м.) 

женщины 
(ж.) м ж м ж м ж м ж 

n=1 n=2 n=0 n=0 n=5 n=20 n=6 n=6 

ВИК (баллы) -2,3 ±1,8 +7,5 ±1,3 от -8,4 до 
+30,6 

средние значения 

-4,2 -7 0 0 6,22 9,52 17,7
7 

26,8
7 

Примечание: n – число исследуемых в группе; м – мужчины, ж – женщины. 
 

 
 

Рис. 4.30. Средние значения исходного тонуса ВНД в 
исследовательской группе первокурсников: ваготонический (3 чел.): -6,06; 

симпатический (25 чел.): 8,86; гиперсимпатический (12 чел.): 22,32. 
Среднее значение индекса Кердо  группы (40 чел.): 11,78. 
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В ходе исследования была осуществлена первичная обработка данных, 

результатами которой являются общие сведения о составе группы по 

исходному тонусу вегетативной НС. Представлена таблица средних значений 

показателя индекса Кердо у девушек и молодых людей, определяющего 

исходный тонус вегетативной нервной системы первокурсников. Как видно 

на таблице у первокурсников преобладает симпатическое доминирование 

вегетативной НС. Ваготонический тип 3 человека: средний показатель –6,06; 

симпатический тип 25 человек: средний показатель – 8,86; 

гиперсимпатический тип 12 человек: средний показатель  – 22,32. Среднее 

значение индекса Кердо всей выборки 40 чел. – 11,78. 

Определение гиперсимпатического исходного тонуса вегетативной 

нервной системы нами было осуществлено на основе усредненных значений 

показателей ВИК при эмоциональном стрессе (у мужчин этот показатель в 

среднем составляет 10,0 баллов, а у женщин 21,4 баллов) 

 

 

 
 
Рис. 4.31. Диаграмма средних 
значений уровня эмоциональной 
напряженности (ЭН) 
первокурсников и показателями 
количественного выражение 
диастолического давления в 
миллиметрах ртутного столба 
(Д.) и число ударов пульса в минуту 
(Чсс). 
Полученное эмпирическое значение 
коэффициента  Спирмена r=0,133  
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Рис 3.32. Диаграмма средних 
значений уровня 
эмоционального напряжения 
первокурсников и 
показателями индекса 
Кердо. 
Полученное эмпирическое 
значение коэффициента  
Спирмена  
r= -0,115  
 

 
Среднее значение эмоциональной напряженности по мелодике 

«Накопление эмоционально-энергетических зарядов, направленных на 

самого себя»: у испытуемых с ваготоническим тонусом нервной системы: 

10, у  испытуемых с симпатическим тонусом нервной системы: 8,56, у 

испытуемых с гиперсимпатическим тонусом нервной системы: 6,09.  

Если опрашиваемый набирает 14-18 баллов – у него имеется большая 

скрытая эмоциональная напряженность; сумма, меньшая 6 баллов, 

свидетельствует о слабой напряженности или ее отсутствии. 

Далее нами был осуществлена оценка ранговой корреляционной связи 

между эмоциональной напряженностью и средними показателями тонуса 

ВНС, которые представлены в виде показателя количественного выражения 

диастолического давления в миллиметрах ртутного столба (Д.) и числа 

ударов пульса в минуту (Чсс), а также средних значений индекса Кердо. 

Получено эмпирическое значение коэффициента Спирмена в первом случае 

(Д/Чсс) r=0,133.  

При анализе связи эмоциональной напряженности и значений индекса 

Кердо получена обратная связь r= -0,115. Эти данные говорят о наличии 

незначительной связи между показателями и соответствуют 

предположению, что чем выше у первокурсников уровень эмоциональной 
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напряженности, тем выше у них уровень парасимпатического 

доминирования.  

Далее нами были повергнуты анализу результаты показателей уровня 

интернальности локуса контроля по методике «Уровень субъективного 

контроля» (УСК). Представлены средние значения показателей по методике 

и процентное соотношение исходного тонуса ВНД у первокурсников.   

В ходе корреляционного анализа и оценки связи между общей 

интернальности по УСК и средними показателями тонуса ВНС, получено 

эмпирическое значение коэффициента Спирмена r = - 0,188 для показателей 

количественного выражения диастолического давления в миллиметрах 

ртутного столба (Д.) и числа ударов пульса в минуту (Чсс), а также средних 

значений Кердо.   

При анализе связи общей интернальности по УСК и значений индекса 

Кердо получена обратная связь r= -0,115. Результаты находятся вне зоны 

значимости. Однако на точечных диаграммах наглядно представлено, что 

более высокий уровень общей интернальности свойственен 

первокурсником с более высокими значениями индекса Кердо, 

соответствующими симпатическому доминированию в работе ВНС. 
 

 
 

Рис. 4.33. Ио – шкала общей интернальности; Им – шкала 
интернальности в области межличностных отношений; Из –  шкала 

интернальности в отношении здоровья и болезни; Ип – шкала 
интернальности в области производственных отношений. 
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Рис. 4.34. Диаграмма корреляции 
уровня общей интернальности и 
показателей количественного 
выражения диастолического 
давления в миллиметрах 
ртутного столба (Д.) и числом 
ударов пульса в минуту (Чсс). 
Полученное эмпирическое 
значение коэффициента 
Спирмена  
r = - 0,188  
 

 

 
 
 
 
Рис 4.35. Диаграмма корреляции 
уровня общей интернальности и 
показателей индекса Кердо.  
Полученное эмпирическое 
значение коэффициента 
Спирмена  
r=0,195  
 

 

 
 
Рис 4.36. Диаграмма корреляции 
уровня интернальности в 
области здоровья (Из) и 
показателей количественного 
выражения диастолического 
давления в миллиметрах 
ртутного столба (Д.) и числом 
ударов пульса в минуту (Чсс).  
Полученное эмпирическое 
значение коэффициента  
Спирмена  
r= -0,211 
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Рис 4.37. Диаграмма корреляции 
уровня интернальности в 
области здоровья (Из) и 
показателей индекса Кердо.  
Полученное эмпирическое 
значение коэффициента  
Спирмена  
r=0,189 
 

 

 
 

Рис. 4.38. Сравнительная диаграмма средних значений показателей 
индекса Кердо и показателей персональных индексов испытуемых. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп = 229,5 
 

Более подробно нами рассмотрена связь значимой в нашем 

исследовании  методики – уровня интернальности в области здоровья (Из) 

и показателей тонуса ВНС. Получены значения показателей выражения 

Д./Чсс и уровня интернальности в области здоровья r= -0,211 и  уровня 

интернальности в области здоровья и индекса Кердо r=0,189. Делаем вывод 

о том, что чем выше симпатическое доминирование, тем выше уровень 

интернальности в области здоровья. 
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По результатам данных, полученных методом параметрической 

социометрии, отмечается следующее. Осуществлен сравнительный анализ 

групп первокурсников с высоким позитивным и негативным 

персональными статусами. Полученное эмпирическое значение по 

критерию Манна-Уитни Uэмп = 229,5. Значение является высоким. 

 
 

Рис. 4.39. Диаграмма корреляции показателей социометрического 
статуса и индекса Кердо.  Полученные значения коэффициента 

Спирмена: общий социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,284; 
позитивный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,242; 
негативный социометрический статус и индекс Кердо: r=-0,153 

 
Однако нами дополнительно осуществлен корреляционным анализ 

исследуемых показателей. На точечной диаграмме представлены 

полученные эмпирические значения связи: общий социометрический статус 

и индекса Кердо r=-0,284; позитивный социометрический статус и индекс 

Кердо: r=-0,242; негативный социометрический статус и индекс Кердо: r=-

0,153. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 

первокурсников с более высоким позитивным социометрическом статусом 

существует парасимпатическое доминирование в работе ВНС.  
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Выводы 

Попытки объединить социальный, психологический и 

физиологический уровни состояний человека происходят постоянно. 

Благодаря проведенному нами исследованию, удалось подтвердить 

некоторые важные взаимосвязи между данными уровнями.   

Было выявлено, что первокурсники несмотря на отсутствие 

экзаменационного напряжения, во время  ежедневных занятий находятся в 

состоянии  чрезмерной активности вегетативной нервной системы, что 

указывает на наличие стресса, причиной данного стресса может быть как 

психологическая атмосфера в группе, так и не сформированность 

некоторых важных при обучении характеристик личности студентов.  

Целью следующей эмпирической работы № 18 было исследование 

формирования новой альтернативной психофизиологической 

функциональной системы и «гомеостазиса напряжения» в процессе 

изменения функционального состояния. Такое продолжение исследований 

был опосредовано необходимостью понимания механизмов изменения 

функционального состояния, то есть целей и задач  аллостатической и 

гомеостатической регуляций.  

В задачи данного исследования входило: 

1. подобрать методику обследования, включающую в себя 

психологические, психофизиологические и физиологические параметры, 

отражающие все уровни гомеостазиса; 

2. построить эксперимент с регистрацией исследуемых параметров 

фонового, переходного, вторичного фонового и контрольного 

функциональных состояний; 

3. изучить механизм формирования альтернативной функциональной 

психофизиологической системы; 

4. исследовать  и сравнить параметры первичной фоновой, переходной 

и вновь образованной  фоновой доминирующих функциональных 

психофизиологических систем; 
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5. выявить изменение гомеостазиса на различных уровнях при 

изменении функционального состояния; 

6. зафиксировать нестабильное состояние гомеостазиса при 

переходном функциональном состоянии во время участия в остром 

инструментальном эксперименте. 

На всем протяжении исследований (2001-2010 годы), которые 

проходили в лаборатории «Нейроэкологии» Научно-исследовательского 

института экспериментальной медицины и в кабинете 

«Психофизиологической коррекции и реабилитации» Научно-

практического центра «Психосоматической нормализации» в нем приняли 

участие 114 человек (средний возраст мужчин 36,8±9,7 лет, женщин 

41,9±9,4 лет). Среди них: здоровые мужчины в количестве 15 человек; 29 

мужчин и  50 женщин с различными психогенными и психосоматическими 

нарушениями. Контрольную группу, не принимавшую участие в 

экспериментах по изменению своего функционального состояния, но 

прошедших тестирование, составили 20 добровольцев, корректно 

отобранных по возрастному показателю (10 мужчин, 10 женщин).  

В работе было использовано два методических подхода.  

Изменение функционального состояния во время эксперимента у 

здоровых добровольцев отслеживалось с помощью электроэнцефалографа 

«Мицар», при котором фиксировались спектры мощности отрезков ЭЭГ в 

цикле «бодрствование-дремота-сон». Анализ ЭЭГ производился с помощью 

пакета программного обеспечения для регистрации и обработки ЭЭГ 

WinEEG и включал в себя топографическое картирование и регистрацию  

динамики спектров мощности (Гусева, 2005).  

Добровольцы с психогенными и психосоматическими нарушениями 

проходили коррекцию с помощью метода биологической обратной связи по 

кардиоритму (Сметанкин, 1990). Проводилось стандартное количество 

процедур (15 сеансов). Исследуемые параметры тестировались три раза: до 
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начала процедур, в начале 8 сеанса  процедуры и в начале последнего сеанса 

процедуры. Тестирования  включали в себя: 

1. психологическое – САН (Ильин, 2005), реактивная тревожность 

(Ханин, 1976); 

2. психофизиологическое – субъективное время (Смирнов, 1992); 

3.  физиологическое – частота сердечных сокращений, количество 

гемоглобина периферической крови (Булгакова, 2010), количество 

глюкозы в биохимическом анализе периферической крови (Булгакова и 

др., 2011). 

Применялись статистические методы вычисления среднего и 

стандартного отклонения. 

Острых заболеваний не наблюдалось, образ жизни не изменялся.  

Контрольное тестирование проводилось через 6 месяцев. 

Результаты следующие. При изменении функционального состояния 

большую роль играет сложное взаимодействие психологических и 

физиологических стрессоров, приводящих к целостному системному 

реагированию. При сильнодействующих и продолжительных воздействиях 

складываются новые системные взаимоотношения на всех уровнях 

организма, что приводит к формированию новой альтернативной 

функциональной психофизиологической системы, которая представляет 

собой жестко иерархичную, доминирующую, постоянную во времени, с 

индивидуальными параметрами устойчивости психолого-физиологическую 

структуру. Ее создание обусловливается индивидуальными  психическими  

характеристиками, особенностью физиологической системной 

организации, и результатом деятельности которой является оптимальная 

работа организма.  

Интегратором и регулятором этой системы является кора головного 

мозга.  

Надо подчеркнуть, что альтернативная психофизиологическая 

функциональная система не всегда является патологической и не основана 



 

274 
 

на нарушениях процесса «возбуждение-торможение» в коре головного 

мозга, то есть «сшибкой» (Павлов, 1951). Она представляет собой 

устойчивую и доминирующую функциональную систему, объединяющую 

анатомически различные системы организма (Орбели, 1938; Анохин, 1972; 

Ухтомский, 2002), в основе своей имеющую жизнесберегающие функции. 

У здоровых добровольцев проследить формирование новой доминанты 

в коре головного мозга и, как следствие, образование альтернативной 

функциональной психофизиологической системы можно при изучении 

состояний бодрствования, дремоты и сна (Гусева, Булгакова и др., 2004). 

Показано, что у всех добровольцев в дремотном  состоянии происходит 

расщепление альфа-ритма, а при засыпании изменение его активности и 

областей формирования по сравнению с бодрствованием (рисунки 4.40 и 

4.41).  

 
Рис. 4.40. Динамика  источника активности доминирующего альфа-ритма 
по сагиттальным срезам головного мозга у здорового добровольца в фоне, 

перед началом сна и после сна. Сверху – показатели координаты 
источника и его мощность в условных единицах (по: Гусева, 2005). 

 
Рис. 4.41. Динамика  источника активности доминирующего альфа-ритма 

по сагиттальным срезам головного мозга у здорового не засыпающего 
добровольца в фоне, через 17 минут и через 27 минут. Сверху – 

показатели координаты источника и его мощность в условных единицах 
(по: Гусева, 2005). 
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Рис.4.41. Показатель спектров мощности ЭЭГ по 19 отведениям. 

Удвоение альфа-ритма при засыпании. По вертикали – величина 
спектральной мощности в микровольтах в квадрате (мкВ²), по 

горизонтали – частота в герцах (Гц) (по: Гусева, 2005). 
 

Тогда как у не засыпающих добровольцев (рисунки 4.42 и 4.43), можно 

проследить увеличение области активности альфа-ритма, так же говорящей 

о начинающемся изменении функционального состояния (небольшой 

релаксации), но не приведшее еще к дремоте (то есть качественному 

изменению функционального состояния).  

 
Рис.2б. Показатель спектров мощности ЭЭГ по 19 отведениям. 

Увеличение области активности альфа-ритма у не засыпающего 
добровольца. По вертикали – величина спектральной мощности в 

микровольтах в квадрате (мкВ²), по горизонтали – частота в герцах (Гц) 
(по: Гусева, 2005). 
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Формирование новой доминанты в коре головного мозга и образование 

альтернативной психофизиологической функциональной системы при 

психогенных нарушениях – 1) невротической депрессии, 2) невротической 

тревоги и 3) невротической астении подтверждается в экспериментальной 

работе в клинике неврозов в Санкт-Петербурге (Ивонин, 2008). На рисунке 

4.44 факторный анализ ЭЭГ показывает топологическое сходство 

расположения радиус-векторов ЭЭГ в трехмерном факторном пространстве 

у здоровых людей, что говорит о «…гармонизации системной организации 

межкорковых и внутриполушарных взаимоотношений и существовании 

пространственного ЭЭГ-паттерна, присущего здоровым людям» (Ивонин, 

2008). 

 
 

Рис.4.44. Нарушение пространственной упорядоченности структуры 
межрегиональных связей  ЭЭГ у добровольцев: в норме, группа 1 – 

невротическая депрессия, группа 2 – невротическая тревога, группа 3 – 
невротическая астения. Выражено топологическое сходство 

расположения радиус-векторов ЭЭГ в трехмерном факторном 
пространстве с локализацией отведений  ЭЭГ на скальпе у испытуемых 

контрольной здоровой группы. У пациентов 1,2,3 групп выявляются 
нарушения упорядоченной структуры межрегиональных взаимодействий 

потенциалов коры головного мозга (по: Ивонин и др., 2008). 
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На этом же рисунке факторный анализ ЭЭГ показывает нарушение 

упорядоченности межрегиональных и внутриполушарных связей у 

пациентов с различными клиническими вариантами неврозов. Надо 

отметить, что изменения в ЭЭГ при одинаковых нарушениях (неврозы) 

имеют сходный характер наряду с определенными специфическими 

межгрупповыми особенностями  – 1) депрессия, 2) тревога, 3) астения. 

Одинаковым было понижение потенциалов и уменьшение кровотока в 

лобных отделах коры головного мозга, которые отвечают за формирование 

высших психических функций и интеллект (Лурия, 2002). Специфическими 

особенностями  трех различных невротических патологий являлись особые 

в каждом отдельном проявлении клинической картины дисфункции 

процессов межкорковой и корково-подкорковой интеграции, которая 

приводила к патологии системной организации стандартных 

взаимодействий деятельности различных отделов правого и левого 

полушарий головного мозга. Наиболее информативна ритмическая 

составляющая в правом полушарии (Ивонин, 2008). Это связано, вероятно, 

с тем, что невротические дисфункции являют собой личностно-

эмоциональные отклонения, за формирование и работу которых отвечает 

правое полушарие. 

Это дает право говорить о том, что при воздействии, превышающем 

адаптационные возможности и, как следствие, возникших психогенных 

расстройствах, в коре  головного мозга формируется «очаг альтернативной 

доминанты», имеющий демонстрационно-защитные функции. Клинические 

наблюдения показывают, что он ограничивает круг функциональных 

расстройств и показывает нарушение работы организма через 

определенный комплекс клинических проявлений на 

психофизиологическом уровне (Ухтомский, 2002; Булгакова, 2010). Это 

связано с тем, что изменены не только пространствено-временные 

взаимосвязи биопотенциалов коры, но внутриполушарные и подкорковые  

взаимоотношения (Ивонин, 2008). Таким образом, формируются новые 
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альтернативные психофизиологические функциональные системы, 

результатом деятельности которой является дисфункция организма.   

Вероятно, что альтернативные психофизиологические 

функциональные системы при психогенных или психосоматических 

нарушениях являются основой для формирования «гомеостазиса 

нездоровья» – присущей любому организму, при любой тяжести его 

патологии, постоянной адаптационной среды, поддерживающей жизнь 

организма в оптимальном для него действующем  режиме, зачастую за счет 

минимизации или прекращении работы отдельных, как ему кажется на 

данный момент времени, не жизненно важных психических или 

физиологических функций (Булгакова, 2010). 

 
Рис.4.45. Расщепление реактивной тревожности у пациентки 45 лет 

с психосоматической дисфункцией в процессе коррекционных процедур по 
методу биологической обратной связи.  По вертикали – показатель 

реактивной тревожности (баллы), по горизонтали – количество 
коррекционных сеансов. 

 

Переходные состояния отмечаются в психологических параметрах: 

САН, реактивная тревожность. Последняя имеет тенденцию к расщеплению 

в процессе коррекции (Bulgakova, 2011), что показывает неустойчивость 

промежуточного состояния (рисунок 4.45).  
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Субъективное время в трех измерениях постепенно приближается к 

метрическому. 

Таблица 4.28 
Динамика исследуемых параметров  и  формирование новой 

психофизиологической функциональной системы 
 

Исследуемые параметры 
 

I II III IV 

1 САН (баллы) -0,7±1,3 1,2±1,4 1,9±0,7* 1,9±0,7 
Реактивная тревожность (РТ) 
(баллы) 

60,3±5,1 45,7±4,2 
 

30,3±5,8* 30,3±5,9 

Расщепленная тревожность 
(баллы) 

Отсутствие  Появление  Отсутствие Отсутствие 

2а 
 
 
 
 
 
 
 
 
2б 

Электроэнцефалограмма Гармонизация 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей 

Удвоение 
альфа-ритма, 
изменение 
системной 
организации 
межкорковы
х и 
подкорковых 
связей 

Гармонизация 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей  

Гармонизация 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей 

Топографическое картирование 

Электроэнцефалограмма 
 

Нарушение 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей 

 
 
 

– 

Гармонизация 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей  

Гармонизация 
системной 
организации 
межкорковых и 
подкорковых 
связей 

Субъективное время (секунда) 30,7±9,7 41,4±6,1 57,1±5,1* 57,0±4,9 
3 Частота сердечных сокращений 

(ударов в минуту) 
91,9±9,8 88,1±4,9 73,5±5,0* 73,3±4,8 

Количество гемоглобина (г/л) 135,5±13,0  130,2±8,4 127,3±6,4* 127,2±6,2 
Количество глюкозы (ммоль/ 
литр) 

6,0±0,0 6,0±0,0 4,0±0,0 4,0±0,0 

Примечание: 1 – психологическое обследование пациентов с невротическими 
проявлениями; 2а – психофизиологическое обследование здоровых пациентов; 2б – 
психофизиологическое обследование пациентов с невротическими проявлениями; 3 – 
физиологическое обследование пациентов с невротическими проявлениями; I – фоновое 
первичное обследование; II – промежуточное состояние; III – вторичное фоновое 
обследование; IV – контрольное обследование через 6 месяцев; * – достоверное отличие 
III обследования по сравнению с I обследованием,  p<0,05 . 

 

Изучение психофизиологических параметров при прохождении 

коррекционных сеансов биологической обратной связи показывает, что при 

нормализации функционального состояния изменение происходит 

постепенно и можно зафиксировать промежуточное и не устойчивое 

функциональное состояние, отражающее, во-первых, эффективность 

коррекционных мероприятий, а, во-вторых, демонстрирующее системность 

изменений при формировании альтернативной психофизиологической 
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функциональной системы на всех уровнях организма (таблица 4.28). На 

физиологическом уровне, вплоть до клеточного уровня, можно видеть ту же 

динамику. Частота сердечных сокращений уменьшается, что говорит об 

улучшении функционирования сердечно-сосудистой системы. Количество 

гемоглобина становится меньше, что показывает меньшую потребность 

организма в кислороде. Уровень глюкозы крови падает, то есть 

оптимизируется количество необходимой энергии и понижается уровень 

гормона стресса – адреналина. Необходимо отметить, что уровень глюкозы 

в промежуточном состоянии не меняется по сравнению с первоначальным 

уровнем, что говорит об устойчивости гомеостатирования в его важнейшей 

функции – жизнесбережения. 

Контрольное тестирование через 6 месяцев показало сохранность 

исследуемых параметров, полученных в результате коррекции. В 

контрольной группе добровольцев исследуемые параметры в трех 

измерениях (фоновое, промежуточное через 1 месяц и контрольное через 6 

месяцев) достоверно не различались и были приближены к здоровой норме.  

Выводы. 

1. Органом, регулирующим образование альтернативной функциональной 

психофизиологической системы, является кора головного мозга. При 

формировании альтернативной функциональной психофизиологической 

системы происходит формирование альтернативной системной 

организации межкорковых и подкорковых взаимоотношений, 

проявляющееся в нарушении пространственно-временной организации 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. В норме или при психогенных или  психосоматических нарушениях 

изменение функционального состояния и формирование альтернативных 

психофизиологических  функциональных систем носят обратимый характер 

и имеют защитную жизнесберегающую функцию. Упорядоченная 

пространственная организация дистантных взаимодействий 
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биопотенциалов коры головного мозга сохраняется, не происходит полного 

нарушения в работе психофизиологических систем.  

3. Динамическая альтернативная психофизиологическая  функциональная 

система  временно формируется при переходном, неустойчивом 

функциональном состоянии. При стрессорном подпороговом воздействии 

альтернативная психофизиологическая  функциональная система может 

быть или лабильна или стабильна, что связано с индивидуальными 

особенностями адаптивной системной организации. При стрессовом 

сверхпороговом воздействии психофизиологическая  функциональная 

система переходит в альтернативную психофизиологическую  

функциональную систему. 

4. Функциональные перестройки касаются всех уровней гомеостазиса. Это 

изменение несет в себе адаптационную составляющую и направлено для 

поддержания жизнеобеспечения.  

Целью эмпирического исследования № 19 являлось проведение 

коррекционных процедур методом "Установка позитивной доминанты" 

(Булгакова О.С., 2010) для оптимизации функционального состояния 

людей, систематически испытывающих различные нагрузки стрессогенного 

характера, приведшие к различным формам психосоматических 

дисфункций.  

В данном экспериментальном исследовании приняли участие 19 

мужчин и 25 женщин, пациентов кабинета "Психофизиологической 

коррекции и реабилитации", средний возраст 46,0±8,3 лет. Исследование 

проводилось трижды:  фоновое тестирование и  измерение обследуемых 

параметров   при  первичном обследовании;  повторное тестирование  (3 – 4 

раза) в начале эксперимента  за 15 минут до начала коррекционного сеанса; 

третье тестирование (3 – 4 раза) в конце эксперимента за 15 минут до  начала 

коррекционного сеанса.  

В задачи исследования входило: 
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1) Выполнение теоретического анализа современных концепций  

постстрессорных расстройств, литературного обзора исследований, 

посвященных работе с постстрессорными расстройствами и методами их 

коррекции. 

2) Подбор диагностических методик, направленных на изучение изменения 

гомеостазиса на всех уровнях организации личности – социальном, 

психологическом, психофизиологическом, физиологическом.  

3) Проведение исследования  влияния метода "Установка позитивной 

доминанты" на психологическое состояние испытуемых. 

4) Анализ и интерпретация полученных данных об изменении гомеостазиса 

на всех уровнях организации личности. 

Методы исследования.  

1. Ознакомление с анамнезом 

2. Психологические: 

– Самонаблюдение 

– диагностика самочувствия, активности, настроения (САН)  

– тест Спилбергера – Ханина "Реактивная тревожность" 

3. Психофизиологические: 

– тест на определение времени арифметического счета 

– тест на определение субъективного времени "Индивидуальная минута" 

– метод "Установки позитивной доминанты" 

4. Физиологические: 

– регистрация параметров артериального давления 

– регистрация частоты сердечных сокращений 

– морфологический состав периферической капиллярной крови 

5. Статистические: 

– критерий нормальности Колмагорова – Смирнова 

– t – критерий Стюдента 

– критерий Манна – Уитни 
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Исследование проводилось на базе научно-практического центра 

"Психосоматическая нормализация", в кабинете психофизиологической 

коррекции и нормализации. 

  Методика обследования являлась достаточно показательной и 

достоверной, так как в процессе контролировались и психологические, и 

психофизиологические, и физиологические показатели.  

 В обследование входило: самонаблюдение, САН, тест Спилбергера – 

Ханина "Реактивная тревожность", тест на определение субъективного 

времени "Индивидуальная минута", тест на определение времени  

арифметического счета (сложение и вычитание двузначных чисел), 

регистрация артериального давления и  частоты сердечных сокращений, 

клинический анализ крови. 

 Методом коррекции был выбран метод "Установка позитивной 

доминанты" (УПД) (Булгакова, 2010). 

 Результаты коррекции показывают, что вследствие проведения серии 

сеансов по методу "Установка позитивной доминанты" оптимизируется 

функциональное состояние, которое отражает уровень функционирование 

организма в целом. Нормализуются все исследуемые параметры. На 

психологическом уровне отмечаются улучшение настроения и  

самочувствия,  поднятие самооценки, повышение активности,  понижение 

реактивной тревожности. 

 На психофизиологическом уровне отмечаются улучшение памяти, 

концентрации, внимания. Показатель теста "Индивидуальная минута" 

приближается к метрическому времени, при нормализации остальных 

параметров это является доказательством оптимальной работы механизмов 

адаптационной защиты. 

 На физиологическом уровне нормализуются параметры 

систолического артериального давления, что демонстрирует улучшение 

состояния мышечной сердечной стенки. Нормализация чисел 

диастолического артериального давления показывает оптимизацию в работе 
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тех систем организма, которые задействованы во 2 стадии стрессорного 

ответа. Уменьшается частота сердечных сокращений. Клинический анализ 

крови демонстрирует усреднение морфологических элементов, что 

отражает оптимальное состояние  симпато-парасимпатического   баланса. 

 Психофизиологическим механизмом, влияющим на изменение 

функционального состояния, при применении методики "Установка 

позитивной доминанты" является психологическая навязанная стимуляция 

и воспоминаний и перспективных фантазий, которые в своей основе 

являются только позитивными, подкрепленными подлинными событиями в 

прошлом, что формирует установку о большой вероятности благополучного 

исхода событий в будущем. Вера и надежда  в благополучный исход 

являются базовыми механизмами защиты разумной личности, 

воспринимающей и понимающей тяжесть прессинга окружающей 

действительности. Подкрепляя навязанную позитивную психологическую 

стимуляцию, в коре головного мозга формируется очаг доминирования уже 

на соматическом уровне. Этот очаг возбуждения захватывает и тормозит те 

участки мозга, при доминировании которых возникает клиническая картина 

психологических проблем. 

 При проверке на нормальность в экспериментальной группе фоновых 

показателей с помощью критерия Колмогорова – Смирнова получены 

следующие данные: ЧСС K–S d=,15285, p> .20, диастолическое давление K–

S d=,22153, p<,15, систолическое давление K–S d=,20846, p> .20, 

вариативность субъективного времени K–S d=,13998, p> .20, 

индивидуальная минута K–S d=,12803, p> .20, арифметический счет K–S 

d=,22266, p<,15, ситуационная тревожность K–S d=,19924, p> .20, сан K–S 

d=,19866, p> .20, самонаблюдение K–S d=,53921, p<,01, эозинофилы K–S 

d=,25513, p> .20, лимфоциты K–S d=,16636, p> .20, палочкоядерные K–S 

d=,28702, p> .20, сегментоядерные K–S d=,22893, p> .20, лейкоциты K–S 

d=,25721, p> .20, гемоглобин K–S d=,32831, p> .20. 
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В экспериментальной группе через 3 месяца с помощью критерия 

Смирнова – Колмогорова получены следующие данные: ЧСС K–S d=,15826, 

p> .20, диастолическое давление K–S d=,19331, p> .20, систолическое 

давление K–S d=,16941, p> .20, вариативность субъективного времени K–S 

d=,20765, p> .20, индивидуальная минута K–S d=,17524, p> .20, 

арифметический счет K-S d=,21916, p<,20, ситуационная тревожность K–S 

d=,11562, p> .20, сан K–S d=,27407, p<,05, самонаблюдение K–S d=,53273, 

p<,01, эозинофилы K–S d=,43519, p<,15, лимфоциты K–S d=,37264, p> .20, 

палочкоядерные K–S d=,36009, p> .20, сегментоядерные K–S d=,29407, p> 

.20, лейкоциты K–S d=,18143, p> .20, гемоглобин K–S d=,37503, p> .20. 

В контрольной группе с помощью критерия Смирнова – Колмогорова 

фоновых показателей получены следующие данные: ЧСС K–S d=,17016, p> 

.20, систолическое давление K–S d=,50541, p<,01, вариативность 

субъективного времени K–S d=,29780, p<,05, индивидуальная минута K-S 

d=,16334, p> .20, арифметический счет K–S d=,18031, p> .20, ситуационная 

тревожность K–S d=,14842, p> .20. Показатели: диастолическое давление, 

САН и самонаблюдение имеют у всех обследованных одно значение, 

критерий Колмогорова – Смирнова не может быть рассчитан. 

В контрольной группе через 3 месяца с помощью критерия Смирнова 

Колмогорова получены следующие данные: ЧСС K–S d=,21399, p>.20, 

систолическое давление K–S d=,50541, p<,01, вариативность субъективного 

времени K–S d =,29780, p<,05, индивидуальная минута K–S d=,16334, p> .20, 

арифметический счет K–S d=,21559, p> .20, ситуационная тревожность K-S 

d=,13115, p> .20. Показатели: диастолическое давление, сан и 

самонаблюдение имеют у всех обследованных одно значение, критерий 

Колмогорова Смирнова не может быть рассчитан. 

Таким образом, сравнительный анализ всех показателей за 

исключением: самонаблюдения (фон, через 3 месяца), сан (фон, через 3 

месяца), диастолической давление (фон, через 3 месяца), систолическое 

давление (фон, через 3 месяца), вариативность субъективного времени (фон, 
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через 3 месяца) может проводиться с помощью критерия Стьюдента, 

показатели исключения с помощью критерия Манна – Уитни. 

Результаты исходных показателей обследованных 

Диагностика состояния обследованных пациентов  

Состояние обследованных пациентов определяли с помощью 

методики САН и с помощью самонаблюдения. Результаты представлены на 

рисунке 4.46. 

 
Рис.4.46 Средние показатели состояния обследованных пациентов 

Таблица 4.29. 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
Самонаблюдение 

женщины 45 145 0 0,0002 

САН женщины 50 140 5 0,001 
Самонаблюдение 

мужчины 
120 205 0 0,00003 

САН мужчины 120 205 0 0,00003 
Самонаблюдение 

общая группа 300 690 0 0,000000 

САН общая 
мужчины и 
женщины 

310 680 10 0,000000 



 

287 
 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют более низкие 

показатели своего состояния как при самодиагностике, так и при 

тестировании методикой САН. 

Достоверность различий показателей проводим с помощью критерия 

Манна –Уитни (табл. 4.29).Выявлено, что показатели самодиагностики 

самочувствия и показатели САН достоверно (р<0,05) ниже в 

экспериментальной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные 

экспериментальной группы характеризуются более низким уровнем 

самочувствия, активности, настроения, в том числе субъективно 

воспринимаемыми ощущениями своего состояния. 

Реактивная тревожность в группах обследованных. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.47. 

 
Рис.4.47 Средние значения реактивной тревожности в группах 

обследованных. 
 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют более высокие 

показатели реактивной тревожности, при этом средние значения их 

соответствуют высокому уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы соответствуют низкому уровню 

тревожности. 
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Достоверность различий показателей проводим с помощью t-

критерия Стьюдента (табл. 4.30).  

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокий уровень реактивной тревожности. 

Таким образом, обследованные первой группы характеризуются как 

имеющие склонность к проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки 

их компетентности, подготовленности или престижа или другие 

тревожащие факторы данного момента. 

Таблица 4.30. 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента 

Показатель Группа 1 

(x±s) 

Группа 2 

(x±s) 

t эмп. р 

РТ женщины 57,00±6,02 24,90±9,19 8,88 0,000000 

РТ мужчины 63,47±2,36 23,00±5,94 23,90 0,000000 

РТ общая 

группа 

61,04±5,12 23,95±7,60 
19,26 0,000000 

 

Арифметический счет в группах обследованных. 

Результаты методики арифметический счет в группах обследованных 

представлены на рисунке 4.48.  

 
Рис. 4.48 Среднее время арифметического счета в группах 

обследованных 
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Выявлено, что среднее время выполнения арифметического счета 

выше у обследованных второй группы. 

Достоверность различий показателей проводилась с помощью t-

критерия Стьюдента (табл.4.31). 

Таблица 4.31. 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
Показатель Группа 1 

(x±s) 
Группа 2 (x±s) t эмп. р 

Арифметический 
счет женщины 

2,44±1,24 6,20±1,03 -7,21 0,000001 

Арифметический 
счет мужчины 

3,27±1,03 5,90±1,20 -5,86 0,00001 

Арифметический 
счет общая группа 

2,96±1,16 6,05±1,10 -9,01 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы достоверно (р<0,05) 

более быстро производили арифметический счет. 

Таким образом, обследованные первой группы имеют высокий 

уровень интегральной работоспособности головного мозга. 

Субъективное время в группах обследованных. 

Субъективное время в группах обследованных определяли с помощью 

методики индивидуальная минута, вариативность субъективного времени 

по разнице количества секунд индивидуальной и реальной минуты. 

Результаты представлены на рисунке 4. 

 
Рис.4.49. Средние значения субъективного времени обследованных 
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Выявлено, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута примерно в 2 раза короче реальной минуты и показателей 

обследованных второй группы.  

Таблица 4.32.  
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента 

 

Показатель Группа 1 
(x±s) 

Группа 2 
(x±s) 

t эмп. р 

Индивидуальная 
минута женщины 

34,00±12,63 60,00±2,40 -6,40 0,000007 

Индивидуальная 
минута мужчины 

29,13±7,73 60,60±1,58 -12,62 0,000000 

Индивидуальная 
минута общая 

группа 

30,96±9,88 60,30±2,00 
-13,04 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. 

Таблица 4.33 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
Вариабельность 
субъективного 

времени женщины 
135,0 55,0 0,0 0,0002 

Вариабельность 
субъективного 

времени мужчины 
270,0 55,0 0,0 0,00003 

Вариабельность 
субъективного 
времени общая 

группа 

780,0 210,0 0,0 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокую вариабельность субъективного времени. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные первой 

группы характеризуются как люди с очень плохой переносимостью 

нагрузки, поскольку стрессорные воздействия приводят к ускорению 

субъективного хода времени. 

Обследованные второй группы хорошо адаптирующиеся к 

физическим и эмоциональным нагрузкам.  

Показатели гемодинамики в группах обследованных. 

Регистрировались следующие показатели гемодинамики в группах 

обследованных: артериальное давление систолической, диастолическое, 

частота сердечных сокращений. Результаты представлены на рисунке 4.50. 

 

 
 

Рис.4.50. Средние значения показателей гемодинамики в группах 
обследованных 

 

Средние значения показателей артериального давления 

систолического, диастолического и частоты сердечных сокращений выше у 

обследованных первой группы. 
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Таблица 4.34 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
САД женщины 135,0 55,0 0,0 0,0002 
ДАД женщины 105,0 85,0 30,0 0,22 
САД мужчины 257,5 67,5 12,5 0,0005 
ДАД мужчины 250,0 75,0 20,0 0,002 

САД общая 
группа 764,5 225,5 15,5 0,000000 

ДАД общая 
группа 

680,0 310,0 100,0 0,001 

 

Выявлено, что показатели систолического и диастолического 

давления за исключением диастолического давления у женщин у 

обследованных первой группы достоверно (р<0,05) выше. 

Таблица 4.35 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 
(x±s) 

Группа 2 
(x±s) 

t эмп. р 

ЧСС женщины 89,89±13,23 75,20±5,67 3,21 0,01 
ЧСС мужчины 88,00±6,27 73,30±5,96 5,85 0,00001 

ЧСС общая 
группа 

88,71±9,26 74,25±5,75 6,07 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокую частоту сердечных сокращений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные первой 

группы имеют более напряженное состояние функциональных систем 

организма. 

Результаты показателей обследованных после коррекции. 

Диагностика состояния обследованных пациентов.  

Результаты представлены на рисунке 4.51. 
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Рис.4.51. Средние показатели состояния обследованных 

Выявлено, что показатели самочувствия при самодиагностике и при 

тестировании методикой САН в обеих группах имеют сопоставимые 

результаты. Показатели обследованных второй группы не изменились. 

Таблица 4.36 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
Самонаблюдение 

женщины 80,0 110,0 35,0 0,41 

Сан женщины 105,0 85,0 30,0 0,22 
Самонаблюдение 

мужчины 195,0 130,0 75,0 1,00 

Сан мужчины 175,0 150,0 55,0 0,27 
Самонаблюдение 

общая группа 520,0 470,0 220,0 0,64 

Сан общая группа 530,0 460,0 230,0 0,81 
 

Выявлено, что показатели самодиагностики самочувствия и 

показатели САН в группах достоверно (р>0,05) не различаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у обследованных 

проведенный тренинг оказал положительное влияние на уровень состояния 
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обследованных: самочувствия, активности, настроения как в рамках 

самонаблюдения, так и определяемых с помощью методики САН. 

Реактивная тревожность в группах обследованных. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.52 

 
 

Рис.4.52. Средние значения реактивной тревожности в группах 
обследованных 

 

Выявлено, что у обследованных первой группы показатели 

реактивной тревожности снизились, при этом средние значения их 

соответствуют среднему уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы изменились незначительно и соответствуют 

низкому уровню тревожности. 

Таблица 4.37 

Расчет достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента. 

Показатель Группа 1 
(x±s) 

Группа 2 
(x±s) 

t эмп. р 

РТ женщины 33,89±6,37 24,70±8,79 2,58 0,02 
РТ женщины 29,13±5,84 24,00±5,25 2,24 0,04 

РТ общая группа 30,92±6,36 24,35±7,06 3,24 0,002 
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Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокий уровень реактивной тревожности. 

Однако, следует отметить снижение уровня реактивной тревожности 

у обследованных первой группы и таким образом, сделать вывод об 

эффективности коррекционной программы по ее снижению.  

Арифметический счет в группах обследованных. 

Результаты методики арифметический счет в группах обследованных 

представлены на рисунке 4.53  

 
 

Рис.4.53. Среднее время арифметического счета в группах 
обследованных 

После проведенного тренинга среднее время выполнения 

арифметического счета у обследованных первой группы повысилось, у 

обследованных второй группы незначительно изменилось. 

Таблица 4.38 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
Показатель Группа 1 

(x±s) 
Группа 2 

(x±s) 
t эмп. р 

Арифметический 
счет женщины 

7,11±1,05 6,30±1,06 1,67 0,11 

Арифметический 
счет женщины 

6,47±0,92 6,00±1,05 1,18 0,25 

Арифметический 
счет общая группа 

6,71±1,00 6,15±1,04 1,81 0,08 
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Выявлено, что у обследованных в обеих группах время 

арифметического счета достоверно не различается (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенные тренинг 

привел время арифметического счета обследованных экспериментальной 

группы ко времени здоровых людей. 

Субъективное время в группах обследованных. 

Результаты представлены на рисунке 4.54 

 
Рис.4.54. Средние значения субъективного времени обследованных. 

Таблица 4.39 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 
(x±s) 

Группа 2 
(x±s) 

t эмп. р 

Индивидуальная 
минута женщины 

56,22±2,64 59,90±2,38 
-3,20 0,01 

Индивидуальная 
минута женщины 

58,20±2,04 60,70±1,57 -3,27 0,003 

Индивидуальная 
минута общая 

группа 

57,46±2,43 60,30±2,00 
-4,18 0,0001 

 

Выявлено, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута и вариабельность субъективного времени стали сопоставимыми с 
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соответствующими показателями здоровых людей, у которых показатели 

изменились незначительно. 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. 

Таблица 4.40 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
Вариабельность субъективного 

времени женщины 113,0 77,0 22,0 0,06 

Вариабельность субъективного 
времени мужчины 213,5 111,5 56,5 0,3 

Вариабельность субъективного 
времени общая группа 619,0 371,0 161,0 0,06 

 

Выявлено, что вариабельность субъективного времени у 

обследованных первой и второй группы достоверно не различается (р>0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенный тренинг 

повысил способность адаптироваться к физическим и эмоциональным 

нагрузкам. 

Показатели гемодинамики в группах обследованных. 

Результаты представлены на рисунке 4.55. 

 
Рис.4.55. Средние значения показателей гемодинамики в группах 

обследованных. 
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Отмечено снижение средних значений показателей артериального 

давления систолического, диасталического и частоты сердечных 

сокращений у обследованных первой группы после коррекции. У 

обследованных второй группы показатели изменились незначительно. 

Таблица 4.41 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 
САД женщины 135,0 55,0 0,0 0,0002 
ДАД женщины 50,0 140,0 5,0 0,001 
САД мужчины 216,0 109,0 54,0 0,24 
ДАД мужчины 170,0 155,0 50,0 0,17 

САД общая 
группа 684,0 306,0 96,0 0,0007 

ДАД общая 
группа 410,0 580,0 110,0 0,002 

 

Выявлено, что показатели систолического и диастолического 

давления в группе женщин и общей группе у обследованных первой группы 

достоверно (р<0,05) выше, у мужчин различия в показателях достоверно не 

различаются (р>0,05). 

Таблица 4.42 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 
(x±s) 

Группа 2 
(x±s) 

t эмп. р 

ЧСС женщины 73,89±5,04 74,20±5,03 -0,13 0,89 
ЧСС мужчины 72,20±2,11 72,90±5,02 -0,48 0,63 

ЧСС общая 
группа 

72,83±3,50 73,55±4,94 
-0,56 0,58 

 

Выявлено, что у обследованных обеих группы частота сердечных 

сокращений достоверно не различается (р<0,05). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная 

коррекционная программа снизила напряженное состояние 

функциональных систем организма обследованных. 

Результаты клинического анализа крови в группе женщин 

экспериментальной группы до и после проведенного тренинга. 

В связи со сложностью проведения всем обследованным 

клинического анализа крови, данный вид исследований был проведен 

только у 6 женщин экспериментальной группы до и после коррекционной 

программы. 

Результаты представлены на рисунке 4.56 

 
Рис.4.56. Средние значения показателей клинического анализа крови 

у женщин экспериментальной группы 
 

Выявлено, что уровень гемоглобина, лейкоцитов, сегментоядерных, 

палочкоядерных и эозинофилов увеличился, а лимфоцитов уменьшился. 

Отмечено, что количество лейкоцитов, сегментоядерных, 

палочкоядерных и эозинофилов соответствует симпатическим 

проявлениям, а лимфоцитов парасимпатическим. После коррекции все 

показатели крови изменились в сторону вегетативного баланса. 

Достоверность различий определяем с помощью t-критерия 

Стьюдента для связанных выборок представлена в таблице 4.43. 
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Таблица 4.43 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель До (x±s) После (x±s) t эмп. р 
Гемогл. (г/л) 131,33±4,97 131,67±4,08 -0,10 0,93 

Л (%) 5,70±1,67 6,60±0,22 -1,26 0,26 
Ся (%) 42,17±12,73 56,33±3,88* -2,58 0,05 
Пя (%) 1,50±1,22 3,50±0,55* -3,87 0,01 
Ли (%) 46,67±14,25 34,33±11,79 2,20 0,08 
Эо (%) 2,00±1,26 2,67±0,52 -1,58 0,17 
Достоверность различий: * – р<0,05 

 

Выявлено, что количество сегментоядерных клеток увеличилось а 

палочкоядерных уменьшилось достоверно (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение коррекционной 

программы приводит у нормализации вегетативного баланса у человека.  

Выводы 

1. При диагностике состояния пациентов с помощью методики САН и 

самонаблюдения выявлено, что обследованные первой группы имеют более 

низкие показатели своего состояния как при самодиагностике, так и при 

тестировании методикой САН. А при расчете достоверности различий с 

помощью критерия Манна–Уитни, показатели самодиагностики 

самочувствия и показатели САН достоверно р<0,05 ниже в 

экспериментальной группе. Таким образом, можно сделать вывод, 

полученные физиологические параметры экспериментальной группы 

имеют достоверно  более низкий уровень самочувствия, активности, 

настроения, в том числе субъективно воспринимаемыми ощущениями 

своего состояния. 

2. По результатам  методики Спилберга-Ханина выявлено, что 

обследованные первой группы имеют более высокие показатели реактивной 

тревожности, при этом средние значения их соответствуют высокому 

уровню тревожности, средние значения обследованных второй группы 
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соответствуют низкому уровню тревожности. Достоверность различий 

показателей проведенным с помощью t-критерия Стьюдента показывает, 

что обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) более 

высокий уровень реактивной тревожности. Таким образом, данные 

обследованных первой группы свидетельствуют как имеющие склонность к 

проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки их компетентности, 

подготовленности или престижа или другие тревожащие факторы данного 

момента. 

3. Результаты методики арифметический счет в группах 

обследованных показывают, что среднее время выполнения 

арифметического счета выше у обследованных второй группы. 

Достоверность различий показателей с помощью критерия t-Стьюдента 

показываю, что обследованные первой группы достоверно (р<0,05) более 

быстро производили арифметический счет. Таким образом, обследованные 

первой группы имеют высокий уровень интегральной работоспособности 

головного мозга. 

4. Субъективное время в группах обследованных определяемое с 

помощью методикой индивидуальная минута, вариативность 

субъективного времени по разнице количества секунд индивидуальной и 

реальной минуты показывает, что у обследованных первой группы 

индивидуальная минута примерно в 2 раза короче реальной минуты и 

показателей обследованных второй группы. При расчете достоверности 

различий с помощью t-критерия Стьюдента, выявлено, что обследованные 

первой группы имеют достоверно (р<0,05) более короткую 

индивидуальную минуту. А при расчете с помощью критерия Манна – 

Уитни обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) более 

высокую вариабельность субъективного времени. Таким образом, можно 

сделать вывод, что обследованные первой группы свидетельствуют как 

люди с очень плохой переносимостью нагрузки, поскольку стрессорные 

воздействия приводят к ускорению субъективного хода времени. 
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5. Средние значения артериального давления систолического, 

диастолического и частоты сердечных сокращений выше у обследованных 

первой группы. Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна 

– Уитни показывает что  систолическое и диастолическое давление за 

исключением диастолического давления у женщин у обследованных первой 

группы достоверно (р<0,05) выше. А при расчете  достоверности различий 

с помощью t-критерия Стьюдента обследованные первой группы имеют 

достоверно (р<0,05) более высокую частоту сердечных сокращений. Таким 

образом, можно сделать вывод, что обследованные первой группы имеют 

более напряженное состояние функциональных систем организма. 

6. Средние показатели состояния обследованных после коррекции 

свидетельствуют что показатели самочувствия при самодиагностике и при 

тестировании методикой САН в обеих группах имеют сопоставимые 

результаты. Показатели обследованных второй группы не изменились. 

Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни 

свидетельствуют, что показатели самодиагностики самочувствия и 

показатели САН в группах достоверно (р>0,05) не различаются. Таким 

образом, можно сделать вывод, что у обследованных проведенный тренинг 

оказал положительное влияние на уровень состояния обследованных: 

самочувствия, активности, настроения как в рамках самонаблюдения, так и 

определяемых с помощью методики САН. 

7. Средние значения реактивной тревожности в группах 

обследованных показывают, что у обследованных первой группы 

показатели реактивной тревожности снизились, при этом средние значения 

их соответствуют среднему уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы изменились незначительно и соответствуют 

низкому уровню тревожности. Расчет достоверности различий с помощью 

t-критерия Стьюдента свидетельствует что обследованные первой группы 

имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень реактивной 

тревожности. Однако, следует отметить снижение уровня реактивной 
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тревожности у обследованных первой группы и таким образом, сделать 

вывод об эффективности коррекционной программы по ее снижению. 

8. Среднее время арифметического счета в группах обследованных 

после проведенного тренинга, у обследованных первой группы повысилось, 

у обследованных второй группы незначительно изменилось. Расчет 

достоверности различий с помощью критерия Стьюдента показывает, что у 

обследованных в обеих группах время арифметического счета достоверно 

не различается (р<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что 

проведенные тренинг привел время арифметического счета обследованных 

экспериментальной группы ко времени здоровых людей.  

9. Средние значения субъективного времени обследованных 

свидетельствует, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута и вариабельность субъективного времени стали сопоставимыми с 

соответствующими показателями здоровых людей, у которых показатели 

изменились незначительно. Расчет достоверности различий с помощью t-

критерия Стьюдента показывает, что обследованные первой группы имеют 

достоверно (р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. А расчет 

достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни ,что 

вариабельность субъективного времени у обследованных первой и второй 

группы достоверно не различается (р>0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что проведенный тренинг повысил способность адаптироваться к 

физическим и эмоциональным нагрузкам. 

10. Средние значения показателей гемодинамики в группах 

обследованных показывает снижение средних значений показателей 

артериального давления систолического, диасталического и частоты 

сердечных сокращений у обследованных первой группы после коррекции. 

У обследованных второй группы показатели изменились незначительно. 

Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни 

свидетельствует, что показатели систолического и диастолического 

давления в группе женщин и общей группе у обследованных первой группы 
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достоверно (р<0,05) выше, у мужчин различия в показателях достоверно не 

различаются (р>0,05). А  расчет достоверности различий с помощью t-

критерия Стьюдента, что у обследованных обеих группы частота сердечных 

сокращений достоверно не различается (р<0,05). Таким образом, можно 

сделать вывод, что проведенная коррекционная программа снизила 

напряженное состояние функциональных систем организма обследованных. 

11. Средние значения показателей клинического анализа крови у 

женщин экспериментальной группы показывает, что уровень гемоглобина, 

лейкоцитов, сегментоядерных, палочкоядерных и эозинофилов увеличился, 

а лимфоцитов уменьшился. Отмечено, что количество лейкоцитов, 

сегментоядерных, палочкоядерных и эозинофилов соответствует 

симпатическим проявлениям, а лимфоцитов парасимпатическим. После 

коррекции все показатели крови изменились в сторону вегетативного 

баланса. Расчет достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента 

свидетельствует, что количество сегментоядерных клеток увеличилось а 

палочкоядерных уменьшилось достоверно (р<0,05). Таким образом, можно 

сделать вывод, что проведение коррекционной программы приводит у 

нормализации вегетативного баланса у человека. 

Обширный материал, накопленный в клиниках, свидетельствует о 

том, что у больных с различными формами и степенью невротических 

проявлений имеются изменения морфологического состава крови. Поэтому 

эмпирическое исследование №20 посвящено изучению изменения 

морфологического состава крови. 

Известно, что изменение ситуации в самом организме или вне его, 

которое требует определенных ответных действий, сопровождается 

немедленными биохимическими реакциями крови и изменениями 

количества в ней форменных элементов.  Степень изменения находится в 

прямой зависимости от тяжести и стадии патологического процесса (Ляшев, 

2000; Калинина с соавт., 2005). Картина крови с 16 до 65 лет стабильна. В 

нормальном клиническом анализе границы количественного состава клеток 
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не резко расширены. Анализ охватывает показатели, свойственные 

большинству людей (86,6%), поэтому при диагностике и определении 

динамики состояния требуется строго индивидуальный подход. Если при 

хроническом стрессе количество клеток, изменяясь, не выходит за пределы 

нормы, то при острой стрессовой реакции наблюдаются величины, 

выходящие за пределы 0, 7 среднего квадратического отклонения от 

исходных данных (изменения, выходящие за пределы вероятного 

отклонения). Например, при проведении исследования в условиях острых 

психогенных стрессовых воздействий  у испытуемых наблюдается 

повышение выработки выделяемых корой надпочечников стероидных 

гормонов до 13, 5% и снижение ее за последующие сутки на 15,5% от 

исходного уровня. В день стрессогенной нагрузки отмечается выраженное 

падение числа лимфоцитов и эозинофилов в белой крови более чем на 50% 

от исходного уровня (Зимин, 1979). Центрально-эндокринно-

биохимические механизмы любой стрессовой реакции имеют важное 

значение в развертывании состояния психофизиологической дезадаптации 

и его компенсации. Для больных с невротическими реакциями типичен 

высокий уровень биологических механизмов адаптации, находящих 

отражение в значительных изменениях функционального реагирования на 

психотравмирующее воздействие. Согласно современным научным 

исследованиям в системе крови наблюдаются изменения, типичные для 

стресс-реакции, которые можно зафиксировать при остром или 

хроническом стрессах,  при адаптационном синдроме, а в запущенных 

случаях при истощении (Вейн с соавт., 1981; Мурузюк, 2001; Лебедев, 2003; 

Sawynok, 2003). По результатам исследований русских ученых (Зотин с 

соавт., 2000; Реутов, 2000) при обездвиживании животных наблюдаются 

значительные сдвиги гематологических показателей. Количество 

лейкоцитов увеличивается на 69,6%, эритроцитов на 15,8% (Р<0,001). 

Незначительно повышается гемоглобин – на 3,9% (Р<0,001). Увеличивается 

число палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 28,7% (Р<0,001). 
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Количество лимфоцитов резко снижается на 45,3% (Р<0,01). Данные 

изменения числа эозинофилов, лимфоцитов и сегментоядерных 

нейтрофилов в крови выходят за пределы физиологической нормы. Индекс 

сдвига лейкоцитов крови увеличивается на 117,4% (Р<0,001). В разные часы 

голодной выдержки меняется соотношение различных форм кровяных 

клеток. При 36 часовом интервале в 3 раза увеличивается выброс юных и 

палочкоядерных нейтрофилов. Наблюдаются значительные изменения при 

болевом воздействии: увеличение лейкоцитов на 112,7%, эритроцитов – 

33,3% при высокой степени достоверности (Р<0,001). В то же время 

наблюдается достоверное снижение  эозинофилов – 96%, лимфоцитов – 

56,5%. Лимфоцитарный индекс снижается на 68,5%, лейкоцитарный индекс 

интоксикации увеличивается в 8 раз, а индекс сдвига лейкоцитов крови – на 

78,9% (Р<0,001). Данные изменения выходят за пределы физиологической 

нормы, что свидетельствует о развитии стресс-реакций при остром стрессе. 

В первую кратковременную фазу стресса (6-48 часов) происходит общая 

мобилизация защитных механизмов для противодействия отрицательным 

факторам среды. В организме существует сложная многоуровневая 

макрофагально-лимфоцитарно-гипоталамо-гипофизарная стресс-

реализующая система. В представленной иммунно-нейро-эндокринной оси 

прослеживаются регуляторные механизмы, работающие по принципу 

отрицательной обратной связи.  Например, глюкокортикоидные гормоны 

обладают способностью угнетать экспрессию цитокиновых генов в 

макрофагах и ограничивают участие лейкоцитарных клеток в активации 

симпато-адреналовой системы (Ricarda et al., 2003; Ковшик, 2004). Не 

исследованным осталось влияние лечебных сеансов биоуправления на 

изменение  состава крови у пациентов, испытывающих длительное 

стрессорное воздействие.  

В связи в этим, целью данного исследования был анализ изменения 

количества клеточных элементов (лейкоцитов, лимфоцитов, 

сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов и 
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гемоглобина)  в процессе проведения коррекции по методу биологической 

обратной связи (БОС).  

Работа проводилась в кабинете «Психофизиологической коррекции и 

реабилитации» в детской поликлинике №33 Санкт-Петербурга. В 

исследовании добровольно приняли участие  10 пациентов, мужчин и 

женщин  (24-39 лет) с различными хроническими психосоматическими 

патологиями вследствие воздействия длительного стресса. Хронические 

заболевания испытуемых были выявлены из записей в амбулаторных 

картах.  У всех 10 человек поставлены диагнозы: невротические изменения 

различной степени тяжести, вегетососудистая дистония, гипертоническая 

болезнь I-II степени, дисфункции желудочно-кишечного тракта (гастрит, 

дискинезия желчевыводящих протоков). В период лечения добровольцы не 

болели никакими простудными или воспалительными заболеваниями,  

хронические  заболевания находились вне стадии обострения.  

Общий клинический анализ крови брался 2 раза: в течение 2 суток до 

и после серии лечебных сеансов физиологического биоуправления с 

обратной связью по кардиоритму (ФБУОС, кардиотренинга).  

Лечебные сеансы проводились на базе компьютерного комплекса 

«Кардиотренинг», состоящего из персонального компьютера, 

преобразователя кардиосигналов и программного обеспечения (рис.1). 

ФБУОС способствует снижению избыточной функциональной активности 

коры головного мозга, нормализации вегетативного баланса, 

восстановления кардиореспираторной синхронизации. Этот метод 

применяется для выработки навыков саморегуляции висцеральных 

функций, повышения способности организма человека к адаптации и 

нормализации собственного состояния Суворов, 2000; Фролова, 2000; Вовк, 

2005). 

Это серия лечебных процедур, когда посредством внешней цепи 

обратной связи, служащей каналом для сигналов обратной афферентации и 

организованной с помощью компьютерной  техники, подается информация 
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об изменении регулируемых физиологических процессов в виде зрительных 

стимулов (Суворов, 2000; Фролова, 2000; Вовк, 2005).  

В специализированном кабинете добровольцы размещались в кресле 

в 1-1,5 м от экрана компьютера в удобном кресле, максимально 

способствующем состоянию расслабленного бодрствования. Внутренние 

поверхности предплечий на 2-2,5 см выше линии сгиба обезжиривались 

мыльным раствором, на поверхность кожи накладывались обработанные 

70% спиртом датчики преобразователя кардиосигналов и закреплялись 

эластичной лентой.  

Для достижения устойчивых эффектов с задействованием механизмов 

памяти стандартный цикл занятий по биоуправлению состоял из 7 и более 

сеансов. На первом занятии по биоуправлению испытуемых знакомили с 

основными приемами тренинга. Каждое занятие состояло из регистрации 

исходной и заключительной фоновой кардиоритмограммы соответственно 

в начале и конце сеанса и из шести 2-минутных проб управления 

кардиоритмом. Участникам поясняли, что на экране монитора они видят 

колебания собственного сердечного ритма, отражающие поударную 

частоту пульса. Демонстрировалась  зависимость от дыхательных движений 

– при вдохе кривая кардиоритма идет вверх (частота сердечных сокращений 

– ЧСС растет), при выдохе – вниз (ЧСС падает). Задачей испытуемого 

являлось периодическое дыхание с периодом и амплитудой, задаваемыми 

программой компьютера, который контролировал повышение–понижение 

частоты сердечных сокращений. Обращалось внимание на плавность и 

периодичность дыхания.   

Принципиальным отличием от других систем является наличие в 

системе адаптивного модуля (Суворов, 2000). Задание на каждую 

последующую пробу формируется на основании анализа предыдущей 

пробы. Измеряются амплитуда и период дыхательных волн сердечного 

ритма, средняя частота пульса, определяющая уровень постоянной 

составляющей целевой функции, и автоматически предлагаются значения 
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амплитуды, периода и постоянной составляющей целевой синусоиды. Если 

испытуемый успешно справился с предыдущим заданием, адаптивный 

модуль автоматически повышает его сложность (в пределах 5 %), 

соответствующим образом изменяя амплитуду, период и значение 

постоянной составляющей целевой функции. В противном случае задание 

автоматически упрощается. Применяя компьютерный комплекс 

«Кардиотренинг», регистрировалась респираторная синусовая аритмия, то 

есть физиологическое изменение частоты сердечных сокращений, которая 

совпадает с дыханием. Обнаруженные корреляции указывают на высокую 

информативность и прогностичность этих показателей для 

дифференциальной диагностики. Продолжительность одного сеанса 

кардиотренинга около 40 минут.  

Механизм действия физиологического биоуправления с обратной 

связью, как одного из методов, направленного на уменьшение острого и 

хронического стрессорных воздействий на организм и психосоматической 

нормализации обоснован Н.Н. Василевским (1993г.). Положение 

заключается в том, что  при отрицательной обратной связи генерируется 

устойчивая во времени функциональная система множества нейронных 

образований мозга, посредством которой и происходит регуляция 

деятельности головного мозга. Таким образом, в основе эффективности 

биоуправления лежит способность головного мозга  к образованию новых 

форм адекватного реагирования  на внутренние и внешние факторы. 

Посредством условнорефлекторных механизмов мозг интегрирует все 

стороны деятельности организма: вегетативную, гуморальную, 

психическую. Именно на основе такой интеграции возникает состояние 

условной временной связи, готовой к работе в любой момент. Это создает, 

в свою очередь, условия для ассоциации текущего функционального 

состояния ЦНС с состоянием других функциональных систем и закрепления 

этих ассоциаций в памяти, то есть происходит запоминание 

(инструментальный условный рефлекс), после чего возможно 
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воспроизведение желаемых  регуляторных процессов. Результаты таких 

ассоциаций имеют регулирующий характер и зависят от выбранной для 

регуляции функциональной системы. Эти ассоциации вовлекают 

одновременно в действие множество центральных регуляторных 

механизмов. 

Как результаты можно показать следующее. Со слов испытуемых, за 

время проведения исследования установленный режим  соблюдался, 

острого стрессорного воздействия  не наблюдалось, хронические 

заболевания не обострялись, новые лекарственные препараты не 

применялись, образ жизни не менялся, острые простудные и 

воспалительные заболевания не были зарегистрированы. 

Таблица 4.44 
Показатели общего клинического анализа крови  до и после 

 серии сеансов биоуправления 
 

№ Возраст 
/лет/, 
пол 

СБ Лейкоциты, / 
1/мкл / 

П/я, 
/ % / 

С/я, 
/ % / 
 

Лимфо-
циты,  
/ % / 

Эозино
филы, 
 / % / 
 

Гемоглобин
, 
/ г/л / 
 

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

1 24 м 7 7.3 7.1 4 4 52 54 34 27 4 4 162 141 
2 24 ж 15 10.4 7.4 1 3 49 51 40 40 2 2 126 121 
3 39 ж 10 4.3 5.9 5 4 50 56 39 31 1 2 137 130 
4 44 ж 12 6.9 6.7 2 3 61 60 37 34 4 3 161 146 
5 34 ж 7 5.2 5.4 1 3 58 58 33 31 5 3 130 124 
6 40 ж 8 7.5 7.0 2 3 50 56 41 34 3 3 127 124 
7 23 ж 7 5.9 7.1 4 3 48 63 - 24 - 1 133 138 
8 38 ж 15 7.5 6.3 2 3 63 60 30 30 1 1 126 124 
9 24 м 15 5.9 6.3 4 3 48 54 24 26 1 2 133 125 
10 36 ж 10 4.3 4.8 1 1 48 64 24 26 1 1 133 120 

Обозначения: СБ  – количество сеансов биоуправления; I – количество клеточных 
элементов до прохождения цикла ФБУОС; II – количество клеточных элементов после 
прохождения цикла ФБУОС; П/я – палочкоядерные нейтрофилы; С/я – 
сегментоядерные нейтрофилы. 

 
Общий клинический анализ крови у 10 добровольцев (от 24 до 39 лет, 

средний возраст 32,5 года), страдающих психосоматическими 

дисфункциями и согласившихся принять участие в лечебных сеансах 

кардиотренинга (7-15 сеансов каждый), показывает формирование 

дыхательной (синусовой) аритмии и изменение количества клеток крови 

(лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 
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лимфоцитов, эозинофилов) и гемоглобина. В таблице 4.44 демонстрируются 

результаты исследуемых форменных элементов общего анализа крови у 10 

добровольцев до и после серии сеансов биоуправления. Статистика 

проводилась с учетом отсутствия в бланке первичного анализа данных о 

количестве лимфоцитов и эозинофилов у седьмого пациента.Таблица 4.45 и 

показывает характеристику вегетативного тонуса по показателям 

периферической крови (Вейн, 1981), приводят средние показатели 

(вегетативный баланс) и демонстрируют динамику изменения 

контролируемых показателей в  результате проведения лечебных сеансов 

кардиотренинга у 10 добровольцев.    

Таблица 4.45 
Количество элементов крови у10 добровольцев  до и после  

сеансов кардиотренинга 
 

количество 
элементов крови 

(нормальные 
показатели) 

характеристика вегетативного тонуса до серии 
сеансов

БОС 

после 
серии 

сеансов 
БОС 

симпати- 
ческие 

проявления 

вегетатив- 
ный 

баланс 

парасимпати- 
ческие 

проявления 
лейкоциты, 

1/мкл 
4.0 – 9.0 

повышено 
 

6.5 понижено 
 

6.220 
0.407 

* 6.660 
0.442 

П/я 
нейтрофилы, % 

1.0 – 6.0 

 
повышено 

 

 
3.5 

 
понижено 

 

2.600 
0.476 

* 3.000 
0.258 

С/я 
нейтрофилы, % 

47.0 – 72.0 

 
повышено 

 

 
59.2 

 
понижено 

 

52.700 
1.824 

* 57.600 
1.318 

лимфоциты, % 
19.0 – 37.0 

понижено 
 

28.0 повышено 
 

33.556 
2.155 

* 31.000 
1.518 

эозинофилы, % 
0.5 – 5.0 

понижено 
 

2.75 повышено 
 

2.444 
0.538 

2.333 
0.333 

гемоглобин, г/л 
М 130.0 – 160.0 
Ж 120.0 – 140.0 

при благоприятных условиях количество 
клеток уменьшается 

136.000 
4.268 

* 129.300 
2.887 

Обозначения: *означает достоверное отличие величины параметра после тренинга. 
 
Вегетативный баланс, то есть  равновесие симпатического и 

парасимпатического отделов центральной нервной системы, 

характеризуется средним арифметическим границ нормальных показателей. 

Среднее арифметическое показателей: лейкоцитов (лкц) – 6.5 (1/мкл), 

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±
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нейтрофилов (палочкоядерных (п/я) – 3.5% и сегментоядерных (с/я) – 

59.2%), лимфоцитов (лмф) – 28.0%, эозинофилов (э) – 2.75%. Количество 

гемоглобина (г) при благоприятных условиях уменьшается. Фоновые 

измерения клеточных элементов крови были: лкц – 6.220 0.407, п/я – 2.600

0.476,  с/я – 52.700 1.824, лмф – 33.556 2.155, э – 2.444 0.538 и г – 

136.000 4.268. После лечебных сеансов они стали: лкц – 6.660 0.442 п/я – 

3.000 0.258, с/я – 57.600 1.318, лмф – 31.000 1.518, э – 2.333 0.333 и г – 

129.300 2.887 , что подтверждает эффективность биоуправления, как 

метода коррекции. 

Полученные в настоящей работе результаты не противоречат ранее 

опубликованным данным других авторов, исследующих изменения 

морфологического состава крови при остром и хроническом стрессах  

(Madjid et al., 2004; Тимошевский, 2005; Hilberg, 2005; Bachman, 2006a,b и 

другие). По литературным данным гематологическая норма у взрослых 

здоровых людей сведена в нормальные параметры с 86,6% вероятностью, в 

13,4% случаев у здоровых людей показатели могут выходить за их пределы. 

В приведенной таблице №1 количество лейкоцитов у 2 испытуемого, 

количество гемоглобина у 1 и 4 испытуемых, зафиксированные до серии 

лечебных сеансов, может говорить о присутствии скрываемого острого 

стресса или о попадании пациентов в 13,4% вероятность. Динамика 

изменения клеточного состава крови до и после проведения серии лечебных 

сеансов биоуправления (таблица № 4.45) у 10 испытуемых показывает 

изменение вегетативного тонуса, формирование вегетативного баланса. 

Достоверным признаком формирования вегетативного баланса является 

приближение количества форменных элементов крови к среднему 

показателю. Уменьшение количества гемоглобина предполагает,  что 

организм ощущает новые условия бытия более комфортными.  

Эозинопению следует рассматривать в комплексе с другими компонентами 

лейкограммы. По данным Л.М. Верхоглядовой с соавторами (2005г.) 

падение числа эозинофилов,  отмечаемое на фоне хорошей нейтрофильной 

±

± ± ± ±

± ±

± ± ± ±

±
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реакции (увеличение количества лейкоцитов и ядерный сдвиг), 

соответствует прогрессированию процесса и при этом не является 

неблагоприятным прогностическим признаком.  

Регулирующие механизмы автономной нервной системы играют 

активную роль в регуляции гемопоэза. Это касается перераспределения 

лимфоцитов между лимфоидными органами, циркулирующей кровью и 

костным мозгом (Демидова, 2004). Т-клетки непосредственно 

контактируют с симпатическими волокнами, образуя нервно-

лимфатические синапсы.  Б-лимфоциты характеризуются высокой 

чувствительностью к медиаторам вегетативной нервной системы. Это 

связано со способностью нейромедиаторов проникать из синаптической 

щели в межклеточную жидкость и становиться дистантными 

раздражителями. Из ядер клеток селезенки и мозга иммунизированных крыс 

выделены белковые факторы с молекулярной массой 14-19 кДа, 

взаимодействующие с регуляторными областями гена Ил-2 (интерлейкина-

2) человека. Выделенные факторы в низких концентрациях стимулируют 

синтез мРНК Ил-2 (биорегуляторов пептидной природы) и запускают 

процесс дифференцировки Т-лимфоцитов. Исследуемые белки на 50-70% 

снижают имуносупрессивное действие эмоционального стресса. 

Уменьшение популяций Т-лимфоцитов определяется не истинным 

иммунодефицитом, а носит транзиторный характер. Оно связано с 

выбросом из депо в кровоток малодифференцированных форм лимфоцитов, 

не имеющих соответствующего рецепторного аппарата. В этом проявляется 

адекватная реакция организма на любой стресс, что является не причиной 

психофизических нарушений, а их следствием. Эта реакция отражает 

неспецифическую форму реагирования, направленную на быструю 

компенсацию состояния. В условиях стресса активации мононуклеарных 

фагоцитов и лимфоцитарного звена системы иммунобиологического 

надзора противодействуют основные медиаторы стресс-реализующих 
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систем – катехоламины и глюкокортикоиды, содержание которых 

поддерживается на повышенном уровне в течение длительного времени.  

 Цитокины опосредуют стимулирующее действие глюкокортикоидов 

на развитие «лимфоидного пика» в костном мозге (Камскова с соавт., 2000). 

Глюкокортикоиды потенцируют миграцию тимоцитов в лимфоузлы и в 

костный мозг.  В нем Т-лимфоциты вступают в кооперацию с такими 

элементами гемопоэзиндуцирующего микроокружения, как макрофаги. Как 

итог, происходит усиление продукции различных цитокинов, обладающих 

гемопоэтической активностью (Ил-1, Ил-3 и т.д.), что и обуславливает 

активацию гемопоэза (Тимошевский с соавт., 2005). Ключевым цитокином, 

стимулирующим симпатоадреналовую систему, считается Ил-1 (Пальцев с 

соавт., 2006). Основным путем Ил-1-зависимой индукции стресса является 

активация синтеза и секреции кортикотропин-рилизинг-фактора из нервных 

терминалей. Существует несколько механизмов, опосредующих 

регуляторные эффекты Ил-1 на гипоталамическом уровне.  

Во-первых, Ил-1 усиливает  синтез «ранних факторов транскрипции» 

из-за увеличения  экспрессии гена c-fos. Вследствие этого увеличивается 

интенсивность транскрипции  РНК-кортикотропин-рилизинг-фактора в 

паравентрикулярном ядре гипоталамуса.  

Во-вторых, Ил-1-зависимая медиация синтеза кортикотропин-

рилизинг-фактора опосредуется простагландинами группы Е, что имеет 

непосредственное отношение к реализации пирогенного эффекта.  

В-третьих, модулирующее влияние Ил-1 на симпатоадреналовую 

систему реализуется путем регуляции продукции NO. Это связано с 

взаимодействием Ил-1a с Ил-1 RJ-рецептором с последующей индукцией 

NO-синтазы в переваскулярных областях гипоталамуса. Существовуют NO-

зависимые механизмы активации фермента синтеза простагландинов – 

циклооксигеназы (McCarthy, 1979). Усиление секреции кортикотропин-

рилизинг-фактора  стимулируют также Ил-2, Ил-6 и ФНО (фактор некроза 

опухолей). В отличие от остальных эндокринных цитокинов Ил-2 усиливает 
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продукцию NO за счет активации холинэргической системы ЦНС 

(Малышева с соавт., 2006).  

 В-четвертых, к усилению продукции кортикотропин-рилизинг-

фактора  имеет непосредственное отношение способность Ил-1 

активировать норадренергические проекции паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса. Необходимо отметить, что через Ил-1-зависимую 

стимуляцию аргинин-вазопрессина реализуется феномен 

гиперчувствительности симпатоадреналовой системы к повторному 

введению цитокина (Ковшик с соавт., 2004). Активирующее влияние 

эндокринных цитокинов на симпатоадреналовую систему реализуется не 

только на гипоталамическом, но и на гипофизарно - надпочечниковом 

уровне. Ил-1, Ил-2, Ил-6 усиливают синтез проопиомеланокортина в 

переднем гипофизе, который, является предшественником АКТГ и 

опиоидных пептидов. Ил-1 усиливает секрецию глюкокортикоидов, 

непосредственно воздействуя на надпочечники через 

катехоламинозависимый механизм. Так, в присутствии a-адреноблокатора 

фентоламина отмечается Ил-1-зависимое усиление синтеза 

кортикостероидов.  Ил-1 также стимулирует секрецию адреналина 

мозговым слоем надпочечников.  

Известно, что под влиянием адреналина повышается количество 

лейкоцитов. В  основе повышения лежат различные патофизиологические 

механизмы, связанные с продукцией, созреванием и выходом лейкоцитов из 

кроветворных органов. Кратковременное увеличение количества клеток 

возникает в результате «выброса» лейкоцитов в кровь из костного мозга или 

других тканей, носит реактивный характер и исчезает вместе с 

обусловившей его причиной (Курченко, 2005). При возбуждении, 

сопровождающемся выделением катехоламинов, гранулоциты вымываются 

со стенок сосудов, что повышает количество свободно циркулирующих 

клеток. Эта физиологическая реакция. Она наблюдается у здоровых 

животных в зависимости от некоторых физиологических параметров (прием 
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пищи, богатой белком), мышечной работы («миогенная» реакция достигает 

20 Г/л), при сильных эмоциях (симпатико-вегетативные влияния).  

Во всех этих случаях повышение количества клеток является 

распределительным, т.е. возникает в результате сосудистых реакций. 

Открыт новый класс низкомолекулярных (16 и 18 аминокислотных 

остатков) антимикробных пептидов из лейкоцитов свиньи – протегринов, 

которые были выделены и исследованы совместно с Калифорнийским 

университетом Лос-Анджелеса. Определены первичная структура 

протегринов и их противомикробные свойства. Они являются 

антибиотиками животного происхождения. Предполагается их вовлечение 

в регуляцию защитных функций организма, в том числе и при стрессе 

(Камскова с соавт., 2000). 

При истощении симпатического отдела ЦНС преобладает тормозной 

процесс и наблюдается уменьшение количества лейкоцитов. Его 

возникновение связано также с нарушением (в данном случае, 

торможением, угнетением) продукции созревания и выхода лейкоцитов из 

костного мозга, а также с их перераспределением в кровяном русле. Это 
свидетельствует о пониженной иммунной сопротивляемости организма. 

Установлен интересный факт: при психологическом истощении у людей, 

подвергающихся воздействию длительного, очень сильного 

психофизиологического стресса, значительно снижается содержание 

лейкоцитов в крови. Процесс восстановления количества лейкоцитов до 

нормального уровня может длиться несколько месяцев.  

Это вероятно обусловлено с истощением сосудистого и 

костномозгового гранулоцитарных резервов (Псеунок с соавт, 2000; 

Верхоглядова с соавт., 2005). Например, количество лейкоцитов может 

уменьшаться при снижении лейкопоэтической функции костного мозга при 

наличии хронической психосоматической патологии (гастрита, колита, 

холецистита), когда возможна потеря белка и нуклеиновых кислот, 

необходимых для построения гранулоцитов.  
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При остром или несильном хроническом стрессе происходит 

увеличение палочкоядерных нейтрофилов и некоторое ускорение 

созревания сегментоядерных нейтрофилов.  Это связано с увеличением 

поступления в циркуляцию костномозговых нейтрофилов (в костном мозге 

в 20-30 раз больше нейтрофилов, чем в крови), рекрутирование которых 

потенцируется глюкокортикоидами и катехоламинами (Friedl,  et al., 2001; 

Bonvini, 2005). При хроническом стрессе рост числа клеток поддерживается 

повышенной продуктивностью костного мозга (Верхоглядова, 2005),  и при 

длительном стрессе количество нейтрофилов может снижаться. 

Уменьшение  количества эозинофилов является АКТГ-зависимым 

процессом и связано с выходом этих клеток из крови в соединительную 

ткань (Hilberg, 2005;  Rahman, 2006b).  

Выработка положительных условных рефлексов уменьшает 

содержание гемоглобина (Вейн с соавт., 1981). Иммобилизация животных 

стимулирует выброс эритроцитов в кровь, что приводит к увеличению 

содержания гемоглобина в крови (Крайнов с соавт., 2005). Во время стресса 

организму нужно больше кислорода и увеличение количества гемоглобина 

дает возможность для менее травмирующей адаптации. Это дыхательный 

белок крови. Основная функция его – перенос кислорода от легких к тканям 

и доставка углекислоты от тканей в легкие (Sharma et al., 2004; Зинчук с 

соавт., 2006). Выраженность и характер влияния стресса на состояние 

эритроцитарной популяции зависят от интенсивности предъявляемой 

организму функциональной нагрузки (Матюшичев с соавт., 2003) и  

отмечается корреляция между приростом клеток эритроидного ряда и 

активацией симпато-адреналовой системы. Таким образом, помимо нервной 

и эндокринной составляющих современные представления о механизмах 

индукции стресс-реакции рассматривают еще и гематологическую 

компоненту. Она фигурирует  в качестве узлового звена в формировании 

гормонально-метаболического статуса организма и как генерализованная 
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реакция гематологического стресс-синдрома в системе крови при 

воздействии острого и хронического стрессов.  

В работе приведены 2 механизма. 

Один показывает макрофагально-лимфоцитарно-гипоталамо-

гипофизарную стресс-реализующую систему и, как следствие, изменение 

морфологического состава крови при стрессорной нагрузке. 

Второй –  условно рефлекторный механизм биологической обратной 

связи, восстанавливающий вегетативный баланс и кардиореспираторную 

синхронизацию. 

 Для выяснения механизма синхронизации работы мозга с пульсом и 

дыханием большое значение имели опыты Питтса, Ларраби и Бронка (1941). 

Правильность этой интерпретации была подтверждена в других работах 

(Iggo et al., 1960; Downing et al., 1963; Скок, 1970). 

 Исследуя оба механизма можно сказать, что изменение состава крови 

после проведения серии лечебных сеансов ФБУОС происходит из-за 

воздействия биоуправления на гипоталамус. Гипоталамус – высший центр 

регуляций вегетативных функций организма и является местом 

взаимодействия эндокринной и нервной систем. В его функции входят 

регулирование гомеостаза (в том числе: дыхания, водно-солевого обмена и 

артериального давления), сна, пищевого поведения. Его влияние 

распространяется на эмоциональную сферу. От его работы зависят 

формирования защитно-приспособительных реакций организма, 

иммунитет.  В его нервных терминалях происходит синтез и секреция 

кортикотропин-рилизинг-фактора (Ноздрачев, 1991).  

Во время лечебных сеансов при отрицательной обратной связи 

образуется новая устойчивая во времени функциональная система 

нейронных образований в гипоталамусе, которая является координатором и 

регулятором деятельности и способна к образованию новых форм 

адекватного реагирования  на внутренние и внешние факторы. 

«Отрегулированный и скоординированный» гипоталамус посредством 



 

319 
 

центральных регуляторных механизмов по-новому интегрирует выбранную 

для регуляции функциональную систему (в данном случае формирование 

морфологического состава  крови) и результатом является изменение 

картины крови. Изменение картины крови очень важно и дает бесспорное 

доказательство зависимости расстройства процесса кроветворения от 

функциональной патологии центрального уровня регуляции. Указанная 

зависимость является знаменательной, поскольку этим ставится в прямую 

связь возникновение, течение и исход гематологических расстройств с 

возникновением, течением и исходом расстройств ЦНС. Изменения носят 

чисто функциональный характер, так как при нормализации высшей 

нервной деятельности картина крови меняется (Быков с соавт., 1982). Важно 

четко определить причину возникновения изменения состава крови. Это 
общая мобилизация защитных механизмов для противодействия 

отрицательным факторам среды. Важно еще раз отметить, что при 

хроническом стрессе изменение показателей формулы крови не выходит за 

рамки нормальных, что отличается от резкого скачка показателей 

форменных элементов во время острого стресса.  

Академик Е.А. Корнева, руководитель отдела общей патологии 

Института Экспериментальной медицины РАМН (1993 г.), констатирует 

важность наличия и применения тестов, по которым могут быть выявлены 

«группы риска». Это особенно важно при воздействии длительного стресса. 

Тесты позволяют оценить состояние защитных функции организма, 

эффективность проводимой терапии, спрогнозировать  интенсивность 

допустимых физических и психоэмоциональных нагрузок,  своевременно 

обеспечить профилактику и лечение заболеваний различной природы, 

развитие которых происходит при пониженой сопротивляемости организма. 

Как один из тестов эффективности лечения можно предложить контроль 

изменения морфологического состава крови. 
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Выводы 

На основании проведенных нами исследований можно прийти к 

заключению, что отклонение в морфологическом составе крови от средних 

показателей ее составляющих клеточных элементов, даже не выходящие за 

рамки нормы, может говорить о негативных изменениях в гомеостазе при 

стрессорных воздействиях. Кроме того, это позволяет выдвинуть 

предположение, что морфологический состав крови может служить 

тестовым показателем функционального состояния и эффективности 

проводимой терапии. 

Новые подходы к изучению организации нейрогуморальной 

регуляции функций организма являются оригинальными и во многом 

определяют лидирующую позицию отечественных исследователей в этом 

направлении (Верхоглядова с соавт., 2005). 

Эмпирическое исследование № 21 было посвящено вопросу 

обследования людей, находящихся в состоянии аллостатического 

напряжения, которое опосредовано постстрессорными нарушениями.  

В данном экспериментальном исследовании приняли участие 279 

человек, 106 мужчин, 173 женщины, пациентов кабинета 

"Психофизиологической коррекции и реабилитации", средний возраст 

46,0±8,3 лет. В группу контроля входили здоровые (по анкетным данным) 

молодые мужчины и женщины, 59 человек, 35 женщин, 24 мужчины, 

родственники пациентов, добровольно согласившихся участвовать в 

эксперименте. Им также проводилось 15 коррекционных сеансов по методу 

биологической обратной связи. 

Исследование проводилось дважды:  фоновое тестирование и  

измерение обследуемых параметров   при  первичном обследовании;  

повторное тестирование  (3 – 4 раза) в конце коррекционной серии за 15 

минут до  начала коррекционного сеанса.  

При проверке на нормальность в экспериментальной группе фоновых 

показателей с помощью критерия Колмогорова – Смирнова получены 
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следующие данные: ЧСС K–S d=,15285, p> .20, диастолическое давление K–

S d=,22153, p<,15, систолическое давление K–S d=,20846, p> .20, 

вариативность субъективного времени K–S d=,13998, p> .20, 

индивидуальная минута K–S d=,12803, p> .20, арифметический счет K–S 

d=,22266, p<,15, ситуационная тревожность K–S d=,19924, p> .20, сан K–S 

d=,19866, p> .20, самонаблюдение K–S d=,53921, p<,01, эозинофилы K–S 

d=,25513, p> .20, лимфоциты K–S d=,16636, p> .20, палочкоядерные K–S 

d=,28702, p> .20, сегментоядерные K–S d=,22893, p> .20, лейкоциты K–S 

d=,25721, p> .20, гемоглобин K–S d=,32831, p> .20. 

В экспериментальной группе через 3 месяца с помощью критерия 

Смирнова – Колмогорова получены следующие данные: ЧСС K–S d=,15826, 

p> .20, диастолическое давление K–S d=,19331, p> .20, систолическое 

давление K–S d=,16941, p> .20, вариативность субъективного времени K–S 

d=,20765, p> .20, индивидуальная минута K–S d=,17524, p> .20, 

арифметический счет K-S d=,21916, p<,20, ситуационная тревожность K–S 

d=,11562, p> .20, сан K–S d=,27407, p<,05, самонаблюдение K–S d=,53273, 

p<,01, эозинофилы K–S d=,43519, p<,15, лимфоциты K–S d=,37264, p> .20, 

палочкоядерные K–S d=,36009, p> .20, сегментоядерные K–S d=,29407, p> 

.20, лейкоциты K–S d=,18143, p> .20, гемоглобин K–S d=,37503, p> .20. 

В контрольной группе с помощью критерия Смирнова – Колмогорова 

фоновых показателей получены следующие данные: ЧСС K–S d=,17016, p> 

.20, систолическое давление K–S d=,50541, p<,01, вариативность 

субъективного времени K–S d=,29780, p<,05, индивидуальная минута K-S 

d=,16334, p> .20, арифметический счет K–S d=,18031, p> .20, ситуационная 

тревожность K–S d=,14842, p> .20. Показатели: диастолическое давление, 

САН и самонаблюдение имеют у всех обследованных одно значение, 

критерий Колмогорова – Смирнова не может быть рассчитан. 

В контрольной группе через 3 месяца с помощью критерия Смирнова 

Колмогорова получены следующие данные: ЧСС K–S d=,21399, p>.20, 

систолическое давление K–S d=,50541, p<,01, вариативность субъективного 



 

322 
 

времени K–S d =,29780, p<,05, индивидуальная минута K–S d=,16334, p> .20, 

арифметический счет K–S d=,21559, p> .20, ситуационная тревожность K-S 

d=,13115, p> .20. Показатели: диастолическое давление, сан и 

самонаблюдение имеют у всех обследованных одно значение, критерий 

Колмогорова Смирнова не может быть рассчитан. 

Таким образом, сравнительный анализ всех показателей за 

исключением: самонаблюдения (фон, через 3 месяца), сан (фон, через 3 

месяца), диастолической давление (фон, через 3 месяца), систолическое 

давление (фон, через 3 месяца), вариативность субъективного времени (фон, 

через 3 месяца) может проводиться с помощью критерия Стьюдента, 

показатели исключения с помощью критерия Манна – Уитни. 

Результаты исходных показателей, обследованных показали 

следующее. 

Диагностика состояния обследованных пациентов  

Состояние обследованных пациентов определяли с помощью 

методики САН и с помощью самонаблюдения. Результаты представлены на 

рисунке 4.57. 

 

Рис.4.57. Средние показатели состояния обследованных пациентов 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют более низкие 

показатели своего состояния как при самодиагностике, так и при 

тестировании методикой САН. 

Достоверность различий показателей проводим с помощью критерия 

Манна –Уитни (табл. 4.46). 

 



 

323 
 

Таблица 4.46. 
Расчет достоверности различий с помощью критерия  

Манна – Уитни. 
Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

Самонаблюдение 
женщины 

45 145 0 0,0002 

САН женщины 50 140 5 0,001 

Самонаблюдение 
мужчины 

120 205 0 0,00003 

САН мужчины 120 205 0 0,00003 

Самонаблюдение 
общая группа 

300 690 0 0,000000 

САН общая мужчины 
и женщины 

310 680 10 0,000000 

 

Выявлено, что показатели самодиагностики самочувствия и 

показатели САН достоверно (р<0,05) ниже в экспериментальной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные 

экспериментальной группы характеризуются более низким уровнем 

самочувствия, активности, настроения, в том числе субъективно 

воспринимаемыми ощущениями своего состояния. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.58. 

 

Рис.4.58 Средние значения реактивной тревожности в группах 
обследованных. 
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Выявлено, что обследованные первой группы имеют более высокие 

показатели реактивной тревожности, при этом средние значения их 

соответствуют высокому уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы соответствуют низкому уровню 

тревожности. 

Достоверность различий показателей проводим с помощью t-

критерия Стьюдента (табл. 4.47). 

Таблица 4.47. 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

РТ женщины 57,00±6,02 24,90±9,19 8,88 0,000000 

РТ мужчины 63,47±2,36 23,00±5,94 23,90 0,000000 

РТ общая группа 61,04±5,12 23,95±7,60 19,26 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокий уровень реактивной тревожности. 

Таким образом, обследованные первой группы характеризуются как 

имеющие склонность к проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки 

их компетентности, подготовленности или престижа или другие 

тревожащие факторы данного момента. 

Результаты методики арифметический счет в группах обследованных 

представлены на рисунке 4.59.  

 

Рис. 4.59. Среднее время арифметического счета в группах 
обследованных 
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Выявлено, что среднее время выполнения арифметического счета 

выше у обследованных второй группы. 

Достоверность различий показателей проводилась с помощью t-
критерия Стьюдента (табл.4.47). 

 
Таблица 4.47. 

Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

Арифметический счет 
женщины 

2,44±1,24 6,20±1,03 
-7,21 0,000001 

Арифметический счет 
мужчины 

3,27±1,03 5,90±1,20 
-5,86 0,00001 

Арифметический счет 
общая группа 

2,96±1,16 6,05±1,10 
-9,01 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы достоверно (р<0,05) 

более быстро производили арифметический счет. 

Таким образом, обследованные первой группы имеют высокий 

уровень интегральной работоспособности головного мозга. 

Субъективное время в группах обследованных определяли с помощью 

методики индивидуальная минута, вариативность субъективного времени 

по разнице количества секунд индивидуальной и реальной минуты. 

Результаты представлены на рисунке 4.60. 

 

Рис.4.60 Средние значения субъективного времени обследованных 
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Выявлено, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута примерно в 2 раза короче реальной минуты и показателей 

обследованных второй группы. 

   Таблица 4.48 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

Индивидуальная 
минута женщины 

34,00±12,63 60,00±2,40 
-6,40 0,000007 

Индивидуальная 
минута мужчины 

29,13±7,73 60,60±1,58 
-12,62 0,000000 

Индивидуальная 
минута общая группа 

30,96±9,88 60,30±2,00 
-13,04 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. 

Таблица 5 
Расчет достоверности различий с помощью критерия 

 Манна – Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

Вариабельность 
субъективного 

времени женщины 
135,0 55,0 0,0 0,0002 

Вариабельность 
субъективного 

времени мужчины 
270,0 55,0 0,0 0,00003 

Вариабельность 
субъективного 

времени общая 
группа 

780,0 210,0 0,0 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокую вариабельность субъективного времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные первой 

группы характеризуются как люди с очень плохой переносимостью 
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нагрузки, поскольку стрессорные воздействия приводят к ускорению 

субъективного хода времени. 

Обследованные второй группы хорошо адаптирующиеся к 

физическим и эмоциональным нагрузкам.  

Регистрировались следующие показатели гемодинамики в группах 

обследованных: артериальное давление систолической, диастолическое, 

частота сердечных сокращений. Результаты представлены на рисунке 4.61. 
 

 

 

Рис.4.61. Средние значения показателей гемодинамики в группах 
обследованных 

 

Средние значения показателей артериального давления 

систолического, диастолического и частоты сердечных сокращений выше у 

обследованных первой группы. 

Выявлено, что показатели систолического и диастолического 

давления за исключением диастолического давления у женщин у 

обследованных первой группы достоверно (р<0,05) выше. 
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Таблица 4.49 
Расчет достоверности различий с помощью критерия  

Манна – Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

САД женщины 135,0 55,0 0,0 0,0002 

ДАД женщины 105,0 85,0 30,0 0,22 

САД мужчины 257,5 67,5 12,5 0,0005 

ДАД мужчины 250,0 75,0 20,0 0,002 

САД общая группа 764,5 225,5 15,5 0,000000 

ДАД общая группа 680,0 310,0 100,0 0,001 

 
Таблица 7 

Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 
Стьюдента. 

 
Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

ЧСС женщины 89,89±13,23 75,20±5,67 3,21 0,01 

ЧСС мужчины 88,00±6,27 73,30±5,96 5,85 0,00001 

ЧСС общая группа 88,71±9,26 74,25±5,75 6,07 0,000000 

 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокую частоту сердечных сокращений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обследованные первой 

группы имеют более напряженное состояние функциональных систем 

организма. 

Результаты показателей обследованных после коррекции.  

Диагностика состояния обследованных пациентов  

Результаты представлены на рисунке 4.62. 
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Рис.4.62 Средние показатели состояния обследованных 

 

Выявлено, что показатели самочувствия при самодиагностике и при 

тестировании методикой САН в обеих группах имеют сопоставимые 

результаты. Показатели обследованных второй группы не изменились. 
 

Таблица 4.50 
Расчет достоверности различий с помощью критерия  

Манна – Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

Самонаблюдение 
женщины 

80,0 110,0 35,0 0,41 

Сан женщины 105,0 85,0 30,0 0,22 

Самонаблюдение 
мужчины 

195,0 130,0 75,0 1,00 

Сан мужчины 175,0 150,0 55,0 0,27 

Самонаблюдение 
общая группа 

520,0 470,0 220,0 0,64 

Сан общая группа 530,0 460,0 230,0 0,81 

 

Выявлено, что показатели самодиагностики самочувствия и 

показатели САН в группах достоверно (р>0,05) не различаются. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что у обследованных 

проведенный тренинг оказал положительное влияние на уровень состояния 

обследованных: самочувствия, активности, настроения как в рамках 

самонаблюдения, так и определяемых с помощью методики САН. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.63 

 

 

Рис.4.63. Средние значения реактивной тревожности в группах 
обследованных 

 

Выявлено, что у обследованных первой группы показатели 

реактивной тревожности снизились, при этом средние значения их 

соответствуют среднему уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы изменились незначительно и соответствуют 

низкому уровню тревожности. 

Таблица 9 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

РТ женщины 33,89±6,37 24,70±8,79 2,58 0,02 

РТ женщины 29,13±5,84 24,00±5,25 2,24 0,04 

РТ общая группа 30,92±6,36 24,35±7,06 3,24 0,002 
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Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более высокий уровень реактивной тревожности. 

Однако, следует отметить снижение уровня реактивной тревожности 

у обследованных первой группы и таким образом, сделать вывод об 

эффективности коррекционной программы по ее снижению.  

Результаты методики арифметический счет в группах обследованных 

представлены на рисунке 4.64  

 

 

Рис.4.64.  Среднее время арифметического счета в группах 
обследованных 

 

После проведенного тренинга среднее время выполнения 

арифметического счета у обследованных первой группы повысилось, у 

обследованных второй группы незначительно изменилось. 

Таблица 10 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

Арифметический счет 
женщины 

7,11±1,05 6,30±1,06 
1,67 0,11 

Арифметический счет 
женщины 

6,47±0,92 6,00±1,05 
1,18 0,25 

Арифметический счет 
общая группа 

6,71±1,00 6,15±1,04 
1,81 0,08 



 

332 
 

Выявлено, что у обследованных в обеих группах время 

арифметического счета достоверно не различается (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенные тренинг 

привел время арифметического счета обследованных экспериментальной 

группы ко времени здоровых людей. 

Субъективное время в группах обследованных. Результаты 

представлены на рисунке 4.65 

 

Рис.4.65. Средние значения субъективного времени обследованных. 

Таблица 4.51 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

Индивидуальная 
минута женщины 

56,22±2,64 59,90±2,38 
-3,20 0,01 

Индивидуальная 
минута женщины 

58,20±2,04 60,70±1,57 
-3,27 0,003 

Индивидуальная 
минута общая группа 

57,46±2,43 60,30±2,00 
-4,18 0,0001 

 

Выявлено, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута и вариабельность субъективного времени стали сопоставимыми с 
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соответствующими показателями здоровых людей, у которых показатели 

изменились незначительно. 

Выявлено, что обследованные первой группы имеют достоверно 

(р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. 

Таблица 4.52 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

Вариабельность 
субъективного 

времени женщины 
113,0 77,0 22,0 0,06 

Вариабельность 
субъективного 

времени мужчины 
213,5 111,5 56,5 0,3 

Вариабельность 
субъективного 

времени общая группа 
619,0 371,0 161,0 0,06 

 

Выявлено, что вариабельность субъективного времени у 

обследованных первой и второй группы достоверно не различается (р>0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенный тренинг 

повысил способность адаптироваться к физическим и эмоциональным 

нагрузкам. 

Показатели гемодинамики в группах обследованных. Результаты 

представлены на рисунке 4.66. 

Отмечено снижение средних значений показателей артериального 

давления систолического, диастолического и частоты сердечных 

сокращений у обследованных первой группы после коррекции. У 

обследованных второй группы показатели изменились незначительно. 
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Рис. 4.66. Средние значения показателей гемодинамики в группах 
обследованных. 

Таблица 4.53 
Расчет достоверности различий с помощью критерия  

Манна – Уитни. 
 

Показатель Т 1 Т 2 U эмп. р 

САД женщины 135,0 55,0 0,0 0,0002 

ДАД женщины 50,0 140,0 5,0 0,001 

САД мужчины 216,0 109,0 54,0 0,24 

ДАД мужчины 170,0 155,0 50,0 0,17 

САД общая группа 684,0 306,0 96,0 0,0007 

ДАД общая группа 410,0 580,0 110,0 0,002 

 

Выявлено, что показатели систолического и диастолического 

давления в группе женщин и общей группе у обследованных первой группы 

достоверно (р<0,05) выше, у мужчин различия в показателях достоверно не 

различаются (р>0,05). 

Выявлено, что у обследованных обеих группы частота сердечных 

сокращений достоверно не различается (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная 

коррекционная программа снизила напряженное состояние 

функциональных систем организма обследованных. 
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Таблица 4.54 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель Группа 1 (x±s) Группа 2 (x±s) t эмп. р 

ЧСС женщины 73,89±5,04 74,20±5,03 -0,13 0,89 

ЧСС мужчины 72,20±2,11 72,90±5,02 -0,48 0,63 

ЧСС общая группа 72,83±3,50 73,55±4,94 -0,56 0,58 

 

Результаты клинического анализа крови в группе женщин 

экспериментальной группы до и после проведенного тренинга. В связи со 

сложностью проведения всем обследованным клинического анализа крови, 

данный вид исследований был проведен только у 6 женщин 

экспериментальной группы до и после коррекционной программы. 

Результаты представлены на рисунке 4.67 

 

Рис.4.67. Средние значения показателей клинического анализа крови 
у женщин экспериментальной группы 

 

Выявлено, что уровень гемоглобина, лейкоцитов, сегментоядерных, 

палочкоядерных и эозинофилов увеличился, а лимфоцитов уменьшился. 

Отмечено, что количество лейкоцитов, сегментоядерных, 

палочкоядерных и эозинофилов соответствует симпатическим 

проявлениям, а лимфоцитов парасимпатическим. После коррекции все 

показатели крови изменились в сторону вегетативного баланса. 
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Достоверность различий определяем с помощью t-критерия 

Стьюдента для связанных выборок представлена в таблице 4.55. 

Таблица 4.55 
Расчет достоверности различий с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
 

Показатель До (x±s) После (x±s) t эмп. р 

Гемогл. (г/л) 131,33±4,97 131,67±4,08 -0,10 0,93 

Л (%) 5,70±1,67 6,60±0,22 -1,26 0,26 

Ся (%) 42,17±12,73 56,33±3,88* -2,58 0,05 

Пя (%) 1,50±1,22 3,50±0,55* -3,87 0,01 

Ли (%) 46,67±14,25 34,33±11,79 2,20 0,08 

Эо (%) 2,00±1,26 2,67±0,52 -1,58 0,17 

Достоверность различий: * – р<0,05 

Выявлено, что количество сегментоядерных клеток увеличилось а 

палочкоядерных уменьшилось достоверно (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение коррекционной 

программы приводит у нормализации вегетативного баланса у человека. 

Выводы  

1. При диагностике состояния пациентов с помощью методики САН и 

самонаблюдения выявлено, что обследованные первой группы имеют более 

низкие показатели своего состояния как при самодиагностике, так и при 

тестировании методикой САН. А при расчете достоверности различий с 

помощью критерия Манна–Уитни, показатели самодиагностики 

самочувствия и показатели САН достоверно р<0,05 ниже в 

экспериментальной группе. Таким образом, можно сделать вывод, 

полученные физиологические параметры экспериментальной группы 

имеют достоверно  более низкий уровень самочувствия, активности, 

настроения, в том числе субъективно воспринимаемыми ощущениями 

своего состояния. 
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2. По результатам  методики Спилберга-Ханина выявлено, что 

обследованные первой группы имеют более высокие показатели реактивной 

тревожности, при этом средние значения их соответствуют высокому 

уровню тревожности, средние значения обследованных второй группы 

соответствуют низкому уровню тревожности. Достоверность различий 

показателей проведенным с помощью t-критерия Стьюдента показывает, 

что обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) более 

высокий уровень реактивной тревожности. Таким образом, данные 

обследованных первой группы свидетельствуют как имеющие склонность к 

проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки их компетентности, 

подготовленности или престижа или другие тревожащие факторы данного 

момента. 

3. Результаты методики арифметический счет в группах 

обследованных показывают, что среднее время выполнения 

арифметического счета выше у обследованных второй группы. 

Достоверность различий показателей с помощью критерия t-Стьюдента 

показываю, что обследованные первой группы достоверно (р<0,05) более 

быстро производили арифметический счет. Таким образом, обследованные 

первой группы имеют высокий уровень интегральной работоспособности 

головного мозга. 

4. Субъективное время в группах обследованных определяемое с 

помощью методикой индивидуальная минута, вариативность 

субъективного времени по разнице количества секунд индивидуальной и 

реальной минуты показывает, что у обследованных первой группы 

индивидуальная минута примерно в 2 раза короче реальной минуты и 

показателей обследованных второй группы. При расчете достоверности 

различий с помощью t-критерия Стьюдента, выявлено, что обследованные 

первой группы имеют достоверно (р<0,05) более короткую 

индивидуальную минуту. А при расчете с помощью критерия Манна – 

Уитни обследованные первой группы имеют достоверно (р<0,05) более 
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высокую вариабельность субъективного времени. Таким образом, можно 

сделать вывод, что обследованные первой группы свидетельствуют как 

люди с очень плохой переносимостью нагрузки, поскольку стрессорные 

воздействия приводят к ускорению субъективного хода времени. 

5. Средние значения артериального давления систолического, 

диастолического и частоты сердечных сокращений выше у обследованных 

первой группы. Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна 

– Уитни показывает что  систолическое и диастолическое давление за 

исключением диастолического давления у женщин у обследованных первой 

группы достоверно (р<0,05) выше. А при расчете  достоверности различий 

с помощью t-критерия Стьюдента обследованные первой группы имеют 

достоверно (р<0,05) более высокую частоту сердечных сокращений. Таким 

образом, можно сделать вывод, что обследованные первой группы имеют 

более напряженное состояние функциональных систем организма. 

6. Средние показатели состояния обследованных после коррекции 

свидетельствуют что показатели самочувствия при самодиагностике и при 

тестировании методикой САН в обеих группах имеют сопоставимые 

результаты. Показатели обследованных второй группы не изменились. 

Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни 

свидетельствуют, что показатели самодиагностики самочувствия и 

показатели САН в группах достоверно (р>0,05) не различаются. Таким 

образом, можно сделать вывод, что у обследованных проведенный тренинг 

оказал положительное влияние на уровень состояния обследованных: 

самочувствия, активности, настроения как в рамках самонаблюдения, так и 

определяемых с помощью методики САН. 

7. Средние значения реактивной тревожности в группах 

обследованных показывают, что у обследованных первой группы 

показатели реактивной тревожности снизились, при этом средние значения 

их соответствуют среднему уровню тревожности, средние значения 

обследованных второй группы изменились незначительно и соответствуют 
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низкому уровню тревожности. Расчет достоверности различий с помощью 

t-критерия Стьюдента свидетельствует что обследованные первой группы 

имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень реактивной 

тревожности. Однако, следует отметить снижение уровня реактивной 

тревожности у обследованных первой группы и таким образом, сделать 

вывод об эффективности коррекционной программы по ее снижению. 

8. Среднее время арифметического счета в группах обследованных 

после проведенного тренинга, у обследованных первой группы повысилось, 

у обследованных второй группы незначительно изменилось. Расчет 

достоверности различий с помощью критерия Стьюдента показывает, что у 

обследованных в обеих группах время арифметического счета достоверно 

не различается (р<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что 

проведенные тренинг привел время арифметического счета обследованных 

экспериментальной группы ко времени здоровых людей.  

9. Средние значения субъективного времени обследованных 

свидетельствует, что у обследованных первой группы индивидуальная 

минута и вариабельность субъективного времени стали сопоставимыми с 

соответствующими показателями здоровых людей, у которых показатели 

изменились незначительно. Расчет достоверности различий с помощью t-

критерия Стьюдента показывает, что обследованные первой группы имеют 

достоверно (р<0,05) более короткую индивидуальную минуту. А расчет 

достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни ,что 

вариабельность субъективного времени у обследованных первой и второй 

группы достоверно не различается (р>0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что проведенный тренинг повысил способность адаптироваться к 

физическим и эмоциональным нагрузкам. 

10. Средние значения показателей гемодинамики в группах 

обследованных показывает снижение средних значений показателей 

артериального давления систолического, диасталического и частоты 

сердечных сокращений у обследованных первой группы после коррекции. 
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У обследованных второй группы показатели изменились незначительно. 

Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни 

свидетельствует, что показатели систолического и диастолического 

давления в группе женщин и общей группе у обследованных первой группы 

достоверно (р<0,05) выше, у мужчин различия в показателях достоверно не 

различаются (р>0,05). А  расчет достоверности различий с помощью t-

критерия Стьюдента, что у обследованных обеих группы частота сердечных 

сокращений достоверно не различается (р<0,05). Таким образом, можно 

сделать вывод, что проведенная коррекционная программа снизила 

напряженное состояние функциональных систем организма обследованных. 

11. Средние значения показателей клинического анализа крови у 

женщин экспериментальной группы показывает, что уровень гемоглобина, 

лейкоцитов, сегментоядерных, палочкоядерных и эозинофилов увеличился, 

а лимфоцитов уменьшился. Отмечено, что количество лейкоцитов, 

сегментоядерных, палочкоядерных и эозинофилов соответствует 

симпатическим проявлениям, а лимфоцитов парасимпатическим. После 

коррекции все показатели крови изменились в сторону вегетативного 

баланса. Расчет достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента 

свидетельствует, что количество сегментоядерных клеток увеличилось а 

палочкоядерных уменьшилось достоверно (р<0,05). Таким образом, можно 

сделать вывод, что проведение коррекционной программы приводит у 

нормализации вегетативного баланса у человека. 

Эмпирическое исследование№ 22 было посвящено изучению 

гомеостатической и аллостатической регуляций на биохимическом уровне 

при изменении функционального состояния, что показывал спектр 

остальных выбранных методов обследования. 

В исследовании приняли участие 40 добровольцев, 20 мужчин, 20 

женщин, средний возраст 45,8 лет, перенесших сильный 

психофизиологический длительный  стресс. Все они прошли стандартный 

курс терапии. Препараты, влияющие на состав крови, не принимались и не 
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вводились. Иные хронические заболевания были вне  обострения. 

Простудные и вирусные заболевания на период исследования не 

диагностировались. Острых сильных стрессов не фиксировалось. 

В данной работе исследовались биохимические показатели 

периферической крови: общий белок, альбумин, глобулин, креатинин, 

калий и кальций. Биохимический анализ крови брался дважды: при 

поступлении в стационар и при выписке с благоприятным исходом 

основного заболевания. Так же дважды проводилось психофизиологическое 

тестирование, направленное на оценку текущего функционального 

состояния добровольца. В это обследование входило:  анализ амбулаторных 

и больничных карт, беседа, САН, тестирование для определения «качества 

жизни»  (применялся опросник SF-36). 

Анализ амбулаторных карт дал возможность проследить развитие 

психогенных нарушений, приведших к формированию 

психофизиологического гомеостазиса нездоровья, который изменялся в 

сторону ухудшения на протяжении 1-5 лет индивидуально у каждого 

исследуемого добровольца.  

У всех 40 обследуемых при первичной беседе отмечались плохое 

самочувствие, слабость, повышенная тревожность на фоне пониженной 

активности, склонность к депрессии. При повторном обследовании при 

выписке из стационара картина беседы качественно изменилась. 

Отмечались: позитивное настроение, оптимизм, желание жить и работать, 

заниматься проблемами личной жизни и семьи, спокойствие и уверенность 

в завтрашнем дне. Сохранилась симптоматика быстрого уставания и 

эмоциональной лабильности. 

В таблице 4.56 демонстрируются первичные и повторные показатели 

тестов САН и «качество жизни».  

Видно, что вторичное обследование, проводимое при более 

оптимальном функциональном состоянии по сравнению с первичным 

обследованием, показывает лучшие результаты, которые соответственно 
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коррелируют с биохимическими показателями периферической крови, 

отраженными в таблице 4.57.  
 Таблица 4.56. 

Среднее арифметическое значение и стандартное отклонение  
динамики первичных и повторных показателей САН и SF-36  

(«качества жизни») 40 добровольцев  
 

Исследуемые 
параметры 

Первичное 
обследование 

Вторичное 
обследование 

САН -06,8±0,2 *2,1±0,1 

Качество жизни 5,2±0,001 *6,9±0,001  

Примечание: САН – тест «Самочувствие, Активность, 
Настроение»; первичное обследование – обследование при поступлении в 
стационар; вторичное обследование – обследование при выписке из 
стационара;* – достоверное отличие первичного исследуемого 
параметра от вторичного исследуемого параметра,  p<0,05. 

 

Белок – главный биохимический критерий жизни. Белок сыворотки 

является низкомолекулярным основным биосоединением плазмы крови и 

состоит, главным образом, из альбуминов и глобулинов. Гипопротеинемия 

указывает на гипоальбуминемию, т.к. альбумин является основным 

сывороточным белком и составляет 55-60% состава сыворотки. Альбумины 

– наиболее гомогенная фракция простых белков, почти исключительно 

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

глобулины  гетерогенны по своему составу и составляют 40—45 % объема 

и массы сыворотки крови. Все белки выполняют разнообразные функции в 

организме: входят в состав иммунной системы, участвуют в поддержании 

рН крови, ускоряют течение биохимических реакций в организме, 

транспортируют различные органические и неорганические вещества, 

удерживают жидкость в кровеносных сосудах и не дают ей уходить в ткани, 

используются для построения других веществ. Количественное 

соотношение их в сыворотке крови в норме относительно постоянно и 

отражает состояние здоровья человека. Соотношение этих белков 
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изменяется при утомлении. Количество их повышается при остром стрессе 

и доминировании симпатического отдела нервной системы. 

Так как «жизнь – это существование белковых тел», то влияние 

стресса на организм, подразумевающее резкое изменение гомеостазиса и 

приводящее к сверхнормативному изменению функций и отдельных 

показателей в организме, до последнего момента не позволяет изменять 

количественный состав белка, что может влиять на качественное 

функционирование. Поэтому, как видно из таблицы 4.57, количество 

альбуминов и глобулинов, хоть и имеет численное значение меньше 

среднего арифметического при первичном и повторном обследовании, но 

показывает тенденцию к численному увеличению. Это говорит еще о 

парасимпатическом доминировании, но также и о начале восстановлении 

организма, оптимизации функционального состояния и формированию 

вегетативного баланса. Вероятнее всего, организм начинает 

восстанавливать свой гомеостазис с самых для него важных структур, 

отвечающих за основы жизнеобеспечения (структур первого порядка). 

Следующим биохимическим элементом сыворотки крови, 

рассматривающемся в данной работе, был креатинин.  Он представляет 

собой конечный продукт метаболизма креатина, синтезируемого в почках и 

печени из трех аминокислот (аргинина, глицина, метионина). Креатинин 

полностью выделяется из организма почками путём клубочковой 

фильтрации, не реабсорбируясь в почечных канальцах, что напрямую 

связывает его концентрацию со второй стадией стрессорного ответа. 

Повышается при парасимпатическом доминировании. 

Таблица 4.57 демонстрирует резкое повышение креатинина при 

первичном исследовании  и его достоверное динамическое повышение при 

вторичном исследовании, что показывает сильное парасимпатическое 

доминирование, состояние истощения. Это имело бы неблагоприятный 

диагностический признак, если бы не биохимический анализ белка, дающий 

достоверную надежду на восстановление организма после тяжелого  
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соматопсихогенного нарушения. Таким образом, возникает необходимость 

рассматривать биохимические показатели в комплексе для более 

правильной трактовки.  

Щелочная фосфатаза, являющаяся еще одним биохимическим 

показателем, исследуемым в данной работе, при нарушении вегетативного 

баланса и преобладании симпатического отдела нервной системы 

понижается. Из таблицы 4.57 видно, что количество этого элемента при 

первичном обследовании  выше среднего арифметического, что говорит об 

умеренном парасимпатическом регулировании. При вторичном 

обследовании эта разница достоверно увеличивается.  

Вероятно, если рассматривать  показатели креатинина и щелочной 

фосфатазы  с позиции состояния вегетативного баланса, то достоверное 

изменение этих параметров в сторону парасимпатического доминирования 

может говорить о симпатическом истощении, но динамика количества  

белковых составляющих  позволяет сделать вывод о начинающих 

восстановительных процессах. 

Как подтверждение этому  выступают показатели калия (таблица 

4.57), которые в первом обследовании демонстрируют вегетативный баланс, 

а во втором обследовании недостоверно уменьшаются в сторону 

парасимпатического влияния. Калий  является основным внутриклеточным 

катионом. Концентрация калия в сыворотке определяет нервно-мышечную 

возбудимость. Сниженный уровень калия в крови влияет на мышечную 

сократимость. Поэтому недостоверное понижение калия в наших 

вторичных исследованиях показывает более спокойное и уравновешенное 

функциональное состояние, напрямую связанное с мышечным тонусом. 

В данной работе исследуемое количество кальция в сыворотке 

(таблица 4.57)  опосредовано его прямой связью с белками крови (в 

основном, с альбумином).  Показана прямая зависимость количества 

белковых фракций и кальция при изменении вегетативного баланса. 
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Таблица 4.57. 
Среднее арифметическое значение референтных интервалов, 

характеризующих вегетативный баланс, среднее арифметическое 
значение и стандартное отклонение динамики первичных 

 и повторных показателей 
 биохимического анализа крови 40 добровольцев 

 

Показатели РИ СД ВБ ПсД 1 2 

Общий 
белок, г/л 

65-85  ↑ 75 ↓ 72,8±6,27 74,8±6,74 

Альбумин, 
г/л 

35-50  ↑ 42,5 ↓ 42,3±4,81 43,1±3,93 

Глобулин, 
г/л 

30-35  ↑ 32,5 ↓ 30,2±6,68 31,2±6,20 

Креатинин, 
мкмоль/л 

13-71 ↓ 42 ↑ 82,1±19,2 *86,6±20,7 

Щелочная  

фосфотаза,
Е/Л 

40-150  ↓ 95 ↑ 97,0±39,0 *101,4±44,7 

Калий, 
ммоль/л 

3,48-5,3 ↑ 4,39 ↓ 4,4±0,52 4,2±0,20 

Кальций, 
ммоль/л 

2,25-3,0 ↑ 2,63 ↓ 2,5±0,19 2,5±0,20 

Примечание: РИ – границы референтного интервала; СД – 
симпатическое доминирование вегетативной нервной системы; ПсД – 
парасимпатическое доминирование вегетативной нервной системы; ↑ – 
отклонение параметра в сторону увеличения, не заходящее за границу 
референтного интервала; ↓ – отклонение параметра в сторону 
уменьшения, не заходящее за границу референтного интервала;  1 – 
первичное обследование при поступлении в стационар; 2 – вторичное 
обследование при выписке из стационара; * – достоверное отличие 
первичного исследуемого параметра от вторичного исследуемого 
параметра,  p<0,005. 

 

Так как белки крови расцениваются организмом, как важные 

жизнесберегающие функциональные составляющие, и их количество при 

восстановлении организма нормализуется первыми, то и количество 

кальция претерпевает минимальные изменения, хотя по сравнению со 
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средним арифметическим референтного интервала его количество снижено, 

что опять доказывает парасимпатическое преобладание. 

Таким образом, при стрессорных нагрузках и при воздействии 

различных факторов окружающей среды содержание отдельных 

биохимических компонентов крови изменяется в параметрах нормальных 

референтных интервалов. Следовательно, по результатам биохимического 

анализа крови можно характеризовать состояние здоровья человека, 

уровень его стрессоустойчивости, состояние вегетативного баланса и 

протекание адаптационных процессов. Достаточно значимо, что белки и 

электролитный баланс в сыворотке крови первыми восстанавливаются до 

рабочей нормы, которая предполагает несильное симпатическое 

доминирование.   
Выводы: 

1. Помимо нервной и эндокринной составляющих современные 

представления о механизмах индукции стресс-реакции рассматривают еще 

и гематологическую компоненту. Она фигурирует  в качестве узлового 

звена в формировании гормонально-метаболического статуса организма и 

как генерализованная реакция гематологического стресс-синдрома в 

системе крови при воздействии острого и хронического стрессов. 

2. Изменение биохимических элементов при длительном стрессе или 

в состоянии симпатического истощения может не выходить за нормальные   

границы референтных интервалов и являться показателем состояния 

вегетативного равновесия и функционального состояния. 

Эмпирическое исследование № 23 было посвящено изучению 

изменения функционального состояния у онкопациентов. 

Экспериментальную группу составили 40 пациентов; 20 мужчин в возрасте 

от  23 лет до 65 и  20 женщин в возрасте от  23 лет до 65, имеющие 

соматопсихогенное  нарушение после вылеченного онкологического 

заболевания. Контрольная группа состояла из 10 здоровых человек 5 

женщин и 5 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет. 
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 Для оперативной оценки субъективного ощущения самочувствия, 

активности и настроения применялся: модифицированный опросник САН. 

Для оценки тревожности как реакции на тревожащие факторы данного 

момента, обусловливающие поведение, эмоциональную реакцию, а также 

устойчивость на стрессовую ситуацию была использована: методика 

диагностики самооценки Ч.Д.  Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Для определения 

восприятия времени,  как критерия общего состояния организма и 

психологической адаптации человека через самооценку и уровня тревоги 

был использован:  тест на определение субъективного времени 

«Индивидуальная      минута».  Для оценки внимания и скорости 

переработки информации применялся: тест на определение времени 

арифметического счета  (сложение и вычитание двузначных чисел). Для 

определения физиологического состояния испытуемых были проведены 

измерения: 1) частота сердечных сокращений, 2) некоторые показатели 

(общий белок, калий, кальций) биохимического анализа крови. 

 По результатам обследования определялось состояние испытуемых, 

отсутствие (наличие) хронического стресса. 

Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью 

статистической программы «Statistica 6.0». Для проверки на нормальность 

распределения полученных эмпирических данных был использован 

статистический критерий Колмогорова-Смирнова.  

 В дальнейшем для оценки достоверности различий применялся t-

критерий Стьюдента для независимых выборок, показывающий оценку 

различий величины средних значений двух выборок, которые распределены 

по нормальному закону распределения. Так как показатели САН имеет одно 

значение у всех обследованных (-2) для оценки достоверности различий 

применялся U-критерий Манна–Уитни. 

При проверке на нормальность с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова в группе мужчин с вылеченным онкологическим заболеванием 

были получены следующие результаты: кальций крови K-S d=,20218, p> .20, 
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калий крови K-S d=,10629, p> .20, общий белок K-S d=,14842, p> .20, возраст 

K-S d=,12317, p> .20, ЧСС K-S d=,15000, p> .20, индивидуальная минута K-

S d=,15384, p> .20, арифметический счет K-S d=,18237, p> .20, реактивная 

тревожность K-S d=,14033, p> .20, САН имеет одно значение у всех 

обследованных, критерий не может быть рассчитан. 

При проверке на нормальность с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова в группе женщин с вылеченным онкологическим заболеванием 

были получены следующие результаты: кальций крови K-S d=,28673, p<,10, 

калий крови K-S d=,13206, p> .20, общий белок K-S d=,11777, p> .20, возраст 

K-S d=,10847, p> .20, ЧСС K-S d=,15795, p> .20, индивидуальная минута K-

S d=,17436, p> .20, арифметический счет K-S d=,18731, p> .20, реактивная 

тревожность K-S d=,21844, p> .20, САН имел одно значение у всех 

обследованных, критерий не мог быть рассчитан. 

При проверке на нормальность с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова в группе здоровых мужчин были получены следующие 

результаты: возраст K-S d=,21854, p> .20, ЧСС K-S d=,42088, p> .20, 

индивидуальная минута K-S d=,40401, p> .20, арифметический счет K-S 

d=,23051, p> .20, реактивная тревожность K-S d=,23333, p> .20, САН имел 

одно значение у всех обследованных, критерий не мог быть рассчитан. 

При проверке на нормальность с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова в группе здоровых женщин были получены следующие 

результаты: возраст K-S d=,31815, p> .20, ЧСС K-S d=,13397, p> .20, 

индивидуальная минута K-S d=,23051, p> .20, арифметический счет K-S 

d=,27264, p> .20, реактивная тревожность K-S d=,23051, p> .20, САН имел 

одно значение у всех обследованных, критерий не мог быть рассчитан. 

Таким образом, за исключением показателя САН достоверность 

различий можно было проводить с помощью критерия Стьюдента, САН 

нужно было  проводить с помощью непараметрической методики U-

критерий  Манна – Уитни. 

Как результаты можно представить следующее.   
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Особенности состояния обследованных мужчин и женщин с 

вылеченным онкологическим заболеванием 

Состояние обследованных определяли с помощью методики САН. 

Результаты представлены на рисунке 4.68. 

 

Рис. 4.68. Средние показатели методики САН обследованных. 

Выявлено, что женщины и мужчины при тестировании методикой 

САН имеют одинаковые значения показателей самочувствия, активности и 

настроения, в пределах -2, отрицательные цифры показывают ухудшение 

исследуемых параметров. Различия в группе мужчин и женщин по 

показателю методики САН не достоверны (р>0,05) (табл. 1). 

Таблица 4.58 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – 

Уитни. 
 

Показатель Женщины 

Т 1 

Мужчины 

Т 2 

Uэмп. р 

Сан 410 410 200 1,00 

 

Результат: UЭмп = 200 

 

сан; мужчины; 
-2

сан; женщины; 
-2

сан
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Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 

 
 

Ось значимости: 

                          U0,01                    U0,05 

Зона значимости                                                               Зона незначимости 

_________________________________________________  

              114 
 

138 

Рис. 4.69. Критические значения и ось значимости. 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(200) ≥ Uкр., находится в зоне 

незначимости, достоверность различий не установлена. Таким образом, 

можно сделать вывод, что мужчины и женщины характеризуются наличием 

низкого уровня самочувствия, активности и настроения. 

Особенности реактивной тревожности обследованных мужчин и 

женщин с вылеченным онкологическим заболеванием. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.69. 

Выявлено, что обследованные мужчины имеют более высокие 

показатели реактивной тревожности, чем женщины, при этом средние 

значения, как мужчин, так и женщин соответствуют высокому уровню 

тревожности. Достоверность различий показателей проводим с помощью 

критерия Стьюдента (табл.4.59). 
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Рис. 4.69. Средние значения реактивной тревожности обследованных. 

Таблица 4.59 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента 

 
показатель Женщины (x±s) Мужчины (x±s) tэмп. р 

Реактивная 

тревожность 

63,90±4,02 67,30±2,11 
-3,35 0,002 

 

Выявлено, что мужчины имеют достоверно (р<0,05) более высокий 

уровень реактивной тревожности, чем женщины. 

Таким образом, мужчины характеризуются как люди, имеющие 

большую склонность к проявлению состояния тревоги в данный момент. 

Это состояние характеризуется как эмоциональная реакция на стрессовую 

ситуацию и может быть разной по интенсивности и динамичности во 

времени. 

Особенности арифметического счета обследованных мужчин и 

женщин с вылеченным онкологическим заболеванием. 

Результаты методики арифметический счет представлены на рисунке 

4.70 и в таблице 4.60.  

 
 
 

Таблица 4.60 

реактивная 
тревожность; 

мужчины; 67,3

реактивная 
тревожность; 

женщины; 63,9

реактивная тревожность
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Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 
 

показатель Женщины (x±s) Мужчины (x±s) tэмп. р 

Арифметический счет 7,95±1,57 7,85±1,09 0,23 0,82 

 

 

 

Рис. 4.70. Среднее время арифметического счета. 

Выявлено, что среднее время выполнения арифметического счета 

выше у женщин. 

Выявлено, что среднее время арифметического счета у мужчин и 

женщин достоверно не различается (р>0,05). 

Таким образом, обследованные мужчины и женщины обладают 

одинаковым уровнем концентрации внимания, что влияет на поведение и 

принятие решения. 

Особенности субъективного времени обследованных мужчин и 

женщин с вылеченным онкологическим заболеванием. 

Субъективное время в группах обследованных определяли с помощью 

методики индивидуальная минута. Результаты представлены на рисунке 

4.71 и в таблице 4.61. 

Таблица 4.61 

арифметический 
счет; женщины; 

7,95

арифметический 
счет; мужчины; 

7,85

арифметический счет
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Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 
 

показатель Женщины (x±s) Мужчины (x±s) tэмп. р 

Индивидуальная 

минута  

54,4±6,22 55,8±3,29 
-0,89 0,38 

 

 

Рис. 4.71 Средние значения субъективного времени. 

Выявлено, что мужчин индивидуальная минута расположена ближе к 

метрической минуте, однако, данное различие не достоверно (р>0,05) (табл. 

4.61). 

Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины и женщины с 

вылеченным онкологическим заболеванием одинаково адаптируются к 

физическим и эмоциональным нагрузкам.  

Особенности ЧСС обследованных мужчин и женщин с вылеченным 

онкологическим заболеванием. 

Результаты ЧСС представлены на рисунке 4.72 и в таблице 4.62. 

Средние значения выше у женщин, средние значения ЧСС 

превышают нормальные показатели, однако различия не носят характера 

достоверности (р>0,05) (табл. 4.62). 

индивидуальная 
минута; 

женщины; 54,4

индивидуальная 
минута; мужчины; 

55,8
индивидуальная минута
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Таблица 4.62 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины (x±s) Мужчины (x±s) tэмп. р 

ЧСС 90,3±9,88 90,0±7,47 0,11 0,91 

 

 

Рис. 4.72. Средние значения показателей ЧСС. 

Выявлено, что женщины и мужчины имеют достоверно (р>0,05) не 

различимую частоту сердечных сокращений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины и женщины 

имеют одинаковое напряженное состояние функциональных систем 

организма. 

Особенности биохимического анализа крови обследованных мужчин 

и женщин с вылеченным онкологическим заболеванием. 

Результаты биохимического анализа крови представлены на рисунке 

4.73. 

ЧСС; женщины; 
90,3

ЧСС; мужчины; 
90,0

ЧСС
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Рис. 4.73. Средние значения показателей 
 биохимического анализа крови. 

 

Средние показатели общего белка, калия и кальция у мужчин женщин 

расположены в пределах нормы, достоверных различий в уровне 

показателей не выявлено (табл. 4.63). 

Таблица 4.63 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины (x±s) Мужчины (x±s) tэмп. р 

Общий белок 72,55±6,80 73,10±6,03 -0,27 0,79 

калий 4,42±0,47 4,38±0,59 0,24 0,81 

кальций 2,46±0,21 2,48±0,18 -0,31 0,75 

 

Таким образом, можно сделать вывод, у обследованных женщин 

признаков опухолевого процесса, стресса, обезвоживания, травмы, диеты и 

др. нет. 

Сравнительный анализ показателей у здоровых женщин и женщин с 

вылеченным онкологическим заболеванием 

Анализ состояния в группах женщин 

Результаты методики САН представлены на рисунке 4.74. 

женщины; Об; 
72,55

женщины; К; 
4,42

женщины; Са; 
2,46

мужчины; Об; 
73,10

мужчины; К; 
4,38

мужчины; Са; 
2,48

женщины

мужчины
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Рис. 4.74. Средние показатели методики САН обследованных. 

Женщины с вылеченным онкологическим заболеванием имеют 

отрицательный показатель методики САН, который показывает ухудшение 

исследуемых параметров, здоровые женщины положительные, которые 

показывают улучшение исследуемого параметра. 

Таблица 4.64 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Манна – Уитни. 

 
показатель Женщины 

вылеченные 

Т 1 

Женщины 

здоровые 

Т 2 

Uэмп. р 

Сан 210 115 0,00 0,0007 

 

Результат: UЭмп = 0 
Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

16 25 

 

Рис. 4.75. Критические значения 

сан; женщины 
вылеченные; -

2

сан; женщины 
здоровые; 2сан
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Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в зоне 

значимости, достоверность различий установлена. Выявлено, что здоровые 

женщины имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень показателя 

САН, чем женщины с вылеченным онкологическим заболеванием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровые женщины 

характеризуются наличием высокого уровня самочувствия, активности и 

настроения. 

Реактивная тревожность в группах обследованных женщин. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.76. 

 

Рис. 4.76. Средние значения реактивной тревожности обследованных. 

Выявлено, что средние значения женщин с вылеченным 

онкологическим заболеванием, соответствуют высокому уровню 

тревожности, здоровых женщин – низкий уровень тревожности. 

Выявлено, что женщины с вылеченным онкологическим 

заболеванием имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень 

реактивной тревожности, чем здоровые женщины. 

реактивная 
тревожность; 

женщины 
вылеченные; 

63,90

реактивная 
тревожность; 

женщины 
здоровые; 

20,80

реактивная тревожность
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Таким образом, женщины с вылеченным онкологическим 

заболеванием характеризуются как люди, имеющие склонность к 

проявлению состояния тревоги. 

Таблица 4.65 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины 

вылеченные 

(x±s) 

Женщины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

Реактивная 

тревожность 

63,90±4,02 20,80±0,84 
23,46 0,000000 

 

Это может быть когнитивный (мыслительный) или эмоциональный 

компонент, вызывающие тревожное состояние, или другие тревожащие 

факторы данного момента. Здоровые женщины не испытывают особой 

тревоги. 

Результаты арифметического счета в группах обследованных 

женщин. 

Результаты методики арифметический счет представлены на рисунке 

4.77.  

 

Рис. 4.77. Среднее время арифметического счета. 

арифметический 
счет; женщины 

вылеченные; 7,95 арифметический 
счет; женщины 
здоровые; 6,60

арифметический счет
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Выявлено, что среднее время выполнения арифметического счета 

выше у здоровых женщин. 

Таблица 4.66 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины 

вылеченные 

(x±s) 

Женщины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

Арифметический счет 7,95±1,57 6,60±1,34 1,76 0,09 

 

Выявлено, что среднее время арифметического счета в группах 

женщин достоверно не различается (р>0,05). 

Таким образом, обследованные женщины обладают одинаковым 

уровнем концентрации внимания, что влияет на поведение и принятие 

решения. 

Особенности субъективного времени в группах обследованных 

женщин. 

Результаты методики индивидуальная минута представлены на 

рисунке 4.78. 

 

Рис. 4.78. Средние значения субъективного времени. 

индивидуальная 
минута; женщины 
вылеченные; 54,4

индивидуальная 
минута; женщины 

здоровые; 60,2
индивидуальная минута
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Выявлено, что у здоровых женщин индивидуальная минута 

расположена ближе к метрической минуте, однако, данное различие не 

достоверно (р>0,05) (табл. 10). 

Таблица 4.67 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины 

вылеченные 

(x±s) 

Женщины 

здоровые (x±s) 

T эмп. р 

Индивидуальная 

минута  

54,4±6,22 60,2±0,84 
-2,05 0,052 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровые женщины и  

женщины с вылеченным онкологическим заболеванием одинаково 

адаптируются к физическим и эмоциональным нагрузкам.  

Особенности ЧСС в группах женщин. 

Результаты ЧСС представлены на рисунке 4.79. 

 

Рис. 4.79. Средние значения показателей ЧСС. 

Средние значения выше у женщин с вылеченным онкологическим 

заболеванием, их средние значения ЧСС превышают нормальные 

ЧСС; женщины 
вылеченные; 

90,30
ЧСС; женщины 

здоровые; 72,40

ЧСС
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показатели. Средняя ЧСС здоровых женщин расположена в пределах 

физиологической нормы. 

Таблица 4.68 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Женщины 

вылеченные 

(x±s) 

Женщины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

ЧСС 90,30±9,88 72,40±5,59 3,86 0,001 

 

Выявлено, что здоровые женщины имеют достоверно (р<0,05) более 

низкую ЧСС по сравнению с женщинами с вылеченным онкологическим 

заболеванием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровые женщины не 

имеют состояния напряжения функциональных систем организма. 

Женщины с вылеченным онкологическим заболеванием имеют 

напряженное состояние функциональных систем организма. 

Сравнительный анализ показателей у здоровых мужчин и мужчин с 

вылеченным онкологическим заболеванием 

Анализ состояния в группах мужчин 

Результаты методики САН представлены на рисунке 4.80. 

 

Рис. 4.80. Средние показатели методики САН обследованных. 

сан; мужчины 
вылеченные; -2

сан; мужчины 
здоровые; 2сан
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Мужчины с вылеченным онкологическим заболеванием имеют 

отрицательный показатель методики САН, который показывает ухудшение 

исследуемых параметров, здоровые мужчины положительные, которые 

показывают улучшение исследуемого параметра. 

Таблица 4.69 
Расчет достоверности различий с помощью критерия  

Манна – Уитни. 
 

показатель Мужчины 

вылеченные 

Т 1 

Мужчины 

здоровые 

Т 2 

Uэмп. р 

Сан 210 115 0,00 0,0007 

 

Выявлено, что здоровые мужчины имеют достоверно (р<0,05) более 

высокий уровень показателя САН, чем мужчины с вылеченным 

онкологическим заболеванием. Таким образом, можно сделать вывод, что 

здоровые мужчины характеризуются наличием высокого уровня 

самочувствия, активности и настроения. 

Реактивная тревожность в группах обследованных мужчин. 

Результаты методики Спилберга Ханина представлены на рисунке 

4.81. 

 

Рис. 4.81. Средние значения реактивной тревожности 
обследованных. 

реактивная 
тревожность; 

мужчины 
вылеченные; 

67,30 реактивная 
тревожность; 

мужчины 
здоровые; 27,80

реактивная тревожность
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Выявлено, что средние значения мужчин с вылеченным 

онкологическим заболеванием, соответствуют высокому уровню 

тревожности, здоровых мужчин – низкий уровень тревожности. 

Таблица 4.70 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

показатель Мужчины 

вылеченные 

(x±s) 

Мужчины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

Реактивная 

тревожность 

67,30±2,11 27,80±4,76 
28,64 0,000000 

 

Выявлено, что мужчины с вылеченным онкологическим заболеванием 

имеют достоверно (р<0,05) более высокий уровень реактивной 

тревожности, чем здоровые мужчины. 

Таким образом, мужчины с вылеченным онкологическим 

заболеванием характеризуются как люди, имеющие склонность к 

проявлению состояния тревоги. Это может быть когнитивный 

(мыслительный) или эмоциональный компонент, вызывающие тревожное 

состояние, или другие тревожащие факторы данного момента. Здоровые 

мужчины не испытывают особой тревоги. 

Результаты арифметического счета в группах обследованных 

мужчин. 

Результаты методики арифметический счет представлены на рисунке  

4.82. Таблица 4.72 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Мужчины 

вылеченные 

(x±s) 

Мужчины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

Арифметический счет 7,85±1,09 5,80±0,84 3,91 0,001 
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Рис. 4.82. Среднее время арифметического счета. 

 

Выявлено, что среднее время выполнения арифметического счета 

выше у здоровых мужчин. Выявлено, что среднее время арифметического 

счета у здоровых мужчин достоверно (р<0,05) ниже мужчин с вылеченным 

онкологическим заболеванием. 

Таким образом, обследованные здоровые мужчины обладают более 

высоким уровнем концентрации внимания, что помогает в принятии 

решения, без проявления невротического поведения. 

Особенности субъективного времени в группах обследованных 

мужчин. 

Результаты методики индивидуальная минута представлены на 

рисунке 4.83. 

Выявлено, что у здоровых мужчин индивидуальная минута 

расположена ближе к метрической  минуте. Данные различия носят 

характер достоверности (р<0,05) (табл. 4.73) 

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровые мужчины более 

легко адаптируются к физическим и эмоциональным нагрузкам, не 

испытывая психоэмоционального напряжения, чем мужчины с вылеченным 

онкологическим заболеванием. 

арифметическ
ий счет; 

мужчины 
вылеченные; 

7,85

арифметическ
ий счет; 

мужчины 
здоровые; 5,80

арифметический счет
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Рис. 4.83. Средние значения субъективного времени. 

Таблица 4.73 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Мужчины 

вылеченные 

(x±s) 

Мужчины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

Индивидуальная 

минута  

55,80±3,29 59,60±1,52 
-2,49 0,02 

 

Особенности ЧСС в группах мужчин. 

Результаты ЧСС представлены на рисунке 4.84. 

 

Рис. 4.84. Средние значения показателей ЧСС. 

индивидуальная 
минута; мужчины 

вылеченные; 55,80

индивидуальная 
минута; мужчины 
здоровые; 59,60

индивидуальная минута

ЧСС; мужчины 
вылеченные; 

90,00

ЧСС; мужчины 
здоровые; 

76,80

ЧСС
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Средние значения ЧСС выше у мужчин с вылеченным 

онкологическим заболеванием, их средние значения превышают 

нормальные показатели. Средняя ЧСС здоровых мужчин расположена в 

пределах физиологической нормы. 

Таблица 4.74 
Расчет достоверности различий с помощью критерия Стьюдента. 

 
показатель Мужчины 

вылеченные 

(x±s) 

Мужчины 

здоровые (x±s) 

tэмп. р 

ЧСС 90,00±7,47 76,80±3,90 3,78 0,001 

 

Выявлено, что здоровые мужчины имеют достоверно (р<0,05) более 

низкую ЧСС по сравнению с мужчинами с вылеченным онкологическим 

заболеванием. Таким образом, можно сделать вывод, что здоровые 

мужчины не имеют состояния напряжения функциональных систем 

организма. Мужчины с вылеченным онкологическим заболеванием имеют 

напряженное состояние функциональных систем организма. 

Выводы 

 1. Анализ исследования по методике САН демонстрирует 

отрицательный показатель, в пределах -2, у вылеченных после онкологии 

мужчин и женщин, что говорит о состоянии психологического и 

психофизиологического дискомфорта, психическая активность, а также 

интенсивность взаимодействия с окружающей средой пассивна, 

эмоциональный отклик человека на воздействия любого характера 

подавлен, р>0,05. При сравнении со здоровыми р<0,05 различия 

достоверны. 

 2. Состояние реактивной тревожности у вылеченных онкологических 

мужчин превышает показатели женщин, у которых он тоже высокий, это 

дает основание полагать о наличии состояния тревожности в разнообразных 

ситуациях. Следовательно, вылеченные после онкологии мужчины более 
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тревожны граничит с наличием невротического конфликта, 

эмоциональными срывами, ведущими к психосоматическими 

заболеваниям, р<0,05.  

3. Анализ исследования по методики «арифметический счет» показал, 

что среднее время арифметического счета у вылеченных от онкологии 

женщин выше, чем у вылеченных от онкологии мужчин, но при сравнении 

достоверно не различаются (р>0,05). Это указывает, что у вылеченных 

после онкологии мужчин концентрация внимания и скорость переработки 

информации немного лучше, чем у вылеченных от онкологии женщин. 

Проявлению невротического поведения больше подвержены вылеченные от 

онкологии женщины. У вылеченных женщин показатели выше, чем у 

здоровых женщин. У вылеченных мужчин показатели выше, чем у здоровых 

мужчин. В результате, вылеченные женщины и мужчины имеют более 

низкую степень концентрации внимания и скорость переработки 

информации, чем здоровые мужчины и женщины.  

 4. Анализ исследования по методике «Индивидуальная минута», 

показывает критерий общего состояния, указывающий на адаптацию к 

физическим и эмоциональным нагрузкам,  как психофизиологический 

фактор указывает на уровень невротизма. У вылеченных онкологических 

мужчин субъективное восприятие времени более приближено к 

метрической, чем у вылеченных женщин, но различия не достоверны. У 

здоровых женщин индивидуальная минута ближе к метрической, чем у 

женщин с вылеченной онкологией. У здоровых мужчин индивидуальная 

минута ближе, чем у вылеченных после онкологии мужчин. В результате, у  

вылеченных после онкологии мужчин и женщин восприятие времени 

замедленно в сравнении со здоровыми мужчинами и женщинами, что 

говорит о наличии невроза и как следствие ухудшение работы 

адаптационных механизмов защиты. 

 5. Анализ физиологических показателей: частота сердечных 

сокращений у вылеченных онкологических мужчин и женщин превышают 
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показатель нормы, то есть они имеют одинаковое напряженное состояние 

функциональных систем организма. У вылеченных после онкологии 

мужчин показатели выше, чем у здоровых мужчин. В результате,  у 

вылеченных после онкологии женщин под влиянием эмоциональных 

факторов более нарушено функциональное состояние организма, чем у 

вылеченных после онкологии мужчин, то есть на данный момент мужчины 

более адаптированы к меняющимся условиям внешней среды, чем 

женщины. 

6. Биохимический анализ крови (общий белок, калий и кальций) – у 

вылеченных онкологических мужчин и женщин  показатели расположены в 

пределах нормы, физиологическая составляющая без признаков 

опухолевого процесса, стресса, обезвоживания, травмы, диеты и др. нет. 

7. Мужчины и женщины с вылеченным онкологическим заболеванием 

находятся в состоянии, сопровождающиеся явлением телесной (или 

соматопсихической) растерянности. Другими словами, тело излечили, а не 

вылеченные психосоматические нарушения, которые явились причиной 

болезни, диагностируемой как рак, после излечения продолжают 

проявляться уже в новых условиях и рассматриваются как соматопсихоз.  

Эмпирическое исследование № 24 было задумано как исследование 

изменений параметров личности на социальном и поведенческом уровнях 

организации личности. Оно называется «Особенности выбора копинг-

стратегий у разведенных мужчин и женщин, находящихся в состоянии 

психоэмоционального стресса». Что и стало целью работы.  

В ходе исследования выявлено, что существуют отличия у мужчин и 

женщин в выборе копинг-стратегий при разводе. Копинг-стратегии 

являются социально-поведенческими формами защиты, в основе 

формирования которых лежит адаптация личности к изменяющимся 

условиям окружающей среды.  

Тестировались 15 разведенных мужчин и 15 разведенных женщин в 

возрасте от 20 до 50 лет (время развода до двух лет). Рассматривался  
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показатель выбора преимущественной копинг-стратегии после развода. 

Контрольную группу составляли 10 человек, состоящих в браке (5 мужчин 

и 5 женщин). Исследование проводилось на кафедре патофизиологии 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова совместно с сотрудниками научно-

практического центра «Психосоматическая нормализация» (отбор 

волонтеров) в период с апреля по сентябрь 2014 года. Методы исследования 

включали в себя анкетирование для отбора испытуемых (социально – 

профессиональные данные, время после развода), определение уровня 

реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбиргерг, Ю.Л. Ханин) и 

опросник «Способы совладающего поведения Р. Лазаруса» (копинг тест 

Лазаруса).  Статистическая обработка проводилась  с помощью 

компьютерной программы SPSS-13. 

По результатам уровня тревожности все испытуемые находились в 

состоянии психоэмоционального напряжения. В результате математико-

статистического анализа по показателю уровень личностной тревожности 

между разведенными людьми и людьми, состоящими в браке, найдены 

достоверные отличия. Полученное эмпирическое значение Uэмп(92) 

находится в зоне неопределенности между 1% и 5% уровнями значимости.  

Наиболее высокие результаты имели разведенные женщины по шкале 

личностной тревожности – 39,8 ± 7,16 балла. Данные результаты дают 

возможность предполагать у разведенных женщин появление состояния 

тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются 

оценки его компетенции и престижа. При высокой личностной тревожности 

каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым воздействием, вызывая 

выраженную тревогу. Также и по шкале ситуативной тревожности у 

разведенных женщин наиболее высокие результаты – 38,7±7,45, но они не 

значительно выше показателей по ситуативной тревожности у разведенных 

мужчин – 38,5±6,32. Состояние реактивной (ситуационной) тревоги 

возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется 
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субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и 

вегетативным возбуждением. 

Согласно предложенному тестированию при оценке были выделены 

такие направления копинг-стратегий: самоконтроль, положительная 

переоценка, конфронтационный копинг, принятие ответственности, 

планирование решения проблемы.  

При рассмотрении взаимосвязи исследуемой копинг-стратегии 

«Самоконтроль» и пройденного после развода времени у разведенных 

женщин и мужчин были получены результаты, которые представлены на 

рисунке 4.85. 

В таблице критических значений коэффициента корреляции 

полученные  эмпирические значения находятся в зоне незначимости для 

выборки  числом элементов n=15 и уровнем значимости p=0,05 критическое 

значение коэффициента Спирмэна r=0,514 и уровнем значимости p=0,01 

r=0,641. 

Таким образом, такое направление копинг-стратегии как 

«Самоконтроль» со временем развода фактически не меняется. 

 

 

Разведённые женщины
«Самоконтроль» Время после развода (месяцы)



 

371 
 

 
          

Рис. 4.85. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии «Самоконтроль» и 
времени после развода у разведённых женщин и мужчин. 

 
Так же в ходе нашего исследования был проведен корреляционный 

анализ между исследуемыми показателями копинг-стратегией 

«Положительная переоценка» и временем, прошедшим после развода. 

Полученные результаты представлены на рисунке 4.86. 

Видно, что у разведённых мужчин и женщин прослеживается 

противоположная тенденция в выборе копинг-стратегии «Положительная 

переоценка». У мужчин получено эмпирическое значение коэффициента 

Спирмэна r=0,044, оно слишком низкое, чтобы назвать его статистически 

достоверным, однако оно имеет прямую связь, говорящей о том, что у 

разведенных мужчин выбор данной копинг-стратегии незначительно 

увеличивается с возрастанием послеразводного срока. Данная стратегия 

говорит о том, что преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой происходит за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. У женщин, так как 

получено отрицательное эмпирическое значение r=-0,230, наоборот 

существует тенденция к уменьшению использования стратегии 

«Положительная переоценка» с возрастанием срока после развода.  

Разведённые мужчины
«Самоконтроль» Время после развода (месяцы)
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Рис. 4.86. Диаграмма взаимосвязи копинг-стратегии 
«Положительная переоценка» и времени после развода у разведённых 

мужчин и женщин. 
 

Наиболее высокие и близкие к статистически достоверным оказались 

результаты поиска связи между количеством прошедшего времени после 

развода у разведенных мужчин и копинг-стратегиями по таким шкалам как: 

«Конфронтационный копинг» (полученное значение rЭмп = -0,321); 

«Принятие ответственности» (полученное значение rЭмп  = -0,337). Однако и 

эти эмпирические значения находятся в зоне незначимости для выборки, так 

как при выборке числом элементов n=15 и уровнем значимости p=0,05 

критическое значение коэффициента Спирмэна r=0,514, а при уровне 

значимости p=0,01 r=0,641.  

При этом на рисунке 3 наглядно видно, что у разведённых мужчин 

изменяется выбор копинг-стратегий при возрастании времени после 

Разведённые мужчины
«Положительная переоценка» Время после развода (месяцы)

Разведённые женщины
«Положительная переоценка» Время после развода (месяцы)
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развода. Мужчинам на более ранних сроках после развода свойственны  

описанный выше «Конфронтационный копинг» и копинг-стратегия 

«Принятие ответственности», при которой происходит признание 

субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 

самообвинения. Выраженность данной стратегии в поведении может 

приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию 

чувства вины и хронической неудовлетворенности собой.  

 
 

Рис. 4.87. Диаграмма рассеивания взаимосвязи копинг-стратегий и 
времени после развода у разведённых мужчин. 

 
У разведенных женщин (рисунок 4.88) наиболее высокие значения 

корреляционного анализа по копинг-стратегии «Положительная 

переоценка» (rЭмп=-0,230)  и по копинг-стратегии «Планирование решения 

проблемы» (полученное значение rЭмп = 0,225). Копинг-стратегия 

«Положительная переоценка» имеет тенденцию к убыванию с возрастанием 

срока после развода, а копинг-стратегии «Планирование решения 

проблемы» имеет тенденцию к возрастанию по мере увеличения срока 

после развода.  
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Рис. 4.88. Диаграмма рассеивания взаимосвязи копинг-стратегий и 
времени после развода у разведённых женщин. 

 
Таким образом, существуют отличия у мужчин и женщин в выборе 

совладающего поведения после развода. Более выраженное 

психоэмоциональное напряжение разведенных женщин и особенности 

вырабатываемых копинг – стратегий у мужчин и женщин необходимо 

учитывать при проведении коррекции данного вида психоэмоционального 

стресса.  

Выводы: 

1. В основе формирования копинг-стратегии при разводе лежит 

адаптация личности к изменяющимся условиям окружающей среды. 

2. Выбор формы копинг-стратегий имеет особенности в зависимости от 

половой принадлежности индивида. 

3. Выбранная форма совладающего поведения после развода у мужчин 

и женщин не меняется с течением времени, прошедшего после развода. 

4. Существует подструктурная динамика, отражающая 

гомеостатические сдвиги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приводя в заключении одно из общепризнанных определений 

функционального состояния как интегральный комплекс характеристик тех 

функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обусловливают 

выполнение любой деятельности, то есть определяя здесь человека, 

способным чувствовать, думать, оценивать, делать и качественно менять 

окружающий мир уже можно говорить о правомерности структуризации по 

способу ответа личности в окружающую среду: заниматься творчеством, 

уходить из зоны события,  переходить в другую социальную группу, 

нападать, эмоционально переживать, анализировать происходящее и 

неосознанно задействовать  гомеостазис. 

Поэтому обобщая анализ различных предложенных исследований, в 

которых изучались изменения многих функциональных параметров, можно 

сделать заключение о многогранности и ответа личности в окружающую 

среду, что позволило, повторюсь, предложить новую классификацию 

организации личности на основе ее реакции на стимулы (события) 

окружающей среды (физиологический, психофизиологический, 

психологический, поведенческий, социальный, территориальный и  

творческий уровни организации личности) и о неодинаковости изменении 

уровней, характеристик уровней и подуровневых параметров. 

Что дает право предлагать модель изменения функционального 

состояния взрослых, основанную на динамических процессах внутренней 

среды организма и психосоциальных и творческих составляющих личности 

и отражающих аллостатическую и гомеостатическую регуляции.  

Проводимые исследования показали, что, при изменении 

функционального состояния, органом, регулирующим образование 

альтернативной функциональной психофизиологической системы, является 

кора головного мозга. При формировании альтернативной функциональной 

психофизиологической системы происходит формирование альтернативной 

системной организации межкорковых и подкорковых взаимоотношений, 
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проявляющееся в нарушении пространственно-временной организации 

биоэлектрической активности головного мозга. В норме или при 

психогенных или  психосоматических нарушениях изменение 

функционального состояния и формирование альтернативных 

психофизиологических  функциональных систем носят обратимый характер 

и имеют защитную жизнесберегающую функцию. Упорядоченная 

пространственная организация дистантных взаимодействий 

биопотенциалов коры головного мозга сохраняется, не происходит полного 

нарушения в работе психофизиологических систем. Динамическая 

альтернативная психофизиологическая функциональная система  временно 

формируется при переходном, неустойчивом функциональном состоянии. 

При стрессорном подпороговом воздействии альтернативная 

психофизиологическая функциональная система может быть или лабильна 

или стабильна, что связано с индивидуальными особенностями адаптивной 

системной организации. При стрессовом сверхпороговом воздействии 

психофизиологическая функциональная система переходит в 

альтернативную психофизиологическую функциональную систему.  

Функциональные перестройки касаются всех уровней гомеостазиса, но, 

вероятно, не затрагивают аллостатическую регуляцию. Это изменение несет 

в себе адаптационную составляющую и направлено для поддержания 

жизнеобеспечения. Но ответа на этот вопрос еще нет. 

Исследования, предложенные в данной монографии позволяют 

предложить уровневую и подуровневую организацию личности. Уровневая 

организация личности представляет собой спектр параметров аллостаза, 

задачей которого является подстройка этих параметров под решение 

предъявленных в реальном времени задач. Аллостатическая регуляция 

происходит на всех уровнях и подуровнях организации личности, имеет 

прямую корреляцию всех своих составляющих. Аллостатическое 

напряжение возникает в том случае, когда есть значимое отклонение 

аллостатических параметров. Все уровни и подуровни организации имеют 
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разную степень устойчивости, это опосредовано работой механизмов 

адаптации и напрямую зависит от приоритетов функциональной 

необходимости для выполнения оперативных задач в реальном времени. 

Устойчивость гомеостатической регуляции при активной работе 

аллостатической регуляции поддерживают защиты разного уровня 

организации личности. Защиты – это неосознаваемая, но не врожденная 

характеристика, их функционал подчиняется гомеостатической и 

аллостатической регуляции. Они искажают действительность, 

подстраивают информацию под себя, делая ее менее травматичной. Защиты 

энергозатратны, особенно при нахождении в сложных и неблагоприятных 

условиях существования, могут быть направлены внутрь личности, 

разрушая ее или наружу – тогда можно видеть реакцию человеку, зачастую 

сильную и внезапную в своем проявлении. 

Нами разработан тест, показывающий преобладающие фоновые   

защиты на разном уровне организации личности. Особо опасным, при 

анализе тестирования, можно отметить неустойчивость защит, фактически 

равномерное распределение пассивных и активных защит (неполное 

доминирование). Это важно знать при профотборе в опасные профессии, 

когда необходимо быстро принимать решение и действовать. В этот 

стрессовый момент могут превалировать тормозные процессы 

(доминировать парасимпатический отдел вегетативной нервной системы) и 

травматическая ситуация разрешится в худший сценарий.  

Наши исследования показали, что аллостатическая регуляция, при 

условиях функционального спокойствия, психофизического комфорта, не 

сразу может показать 100% эффективность ответа при изменившихся 

обстоятельствах. Здесь, работает механизм «следового эффекта», то есть 

отсроченной во времени мобилизации, когда достижение порога 

эффективного ответа достигает не сразу. Вероятно, аллостаз на уровне 

подсознания всё же анализирует уровень опасности, и, так как резкое и 
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быстрое изменение параметра травматичнее, чем постепенное изменение, 

то принимается решение о постепенной мобилизации для достижения цели. 

Следовой эффект можно проследить, анализируя и уровневую и 

подуровневую характеристики. Он является частью механизмов 

аллостатической и гомеостатической регуляции. Именно здесь можно 

увидеть нужность и не нужность (напряжение или нет) параметров 

организма любого уровня организации личности. Изучив и объяснив это – 

возможно ответить на вопрос о понимании механизмов увеличения 

количества проживаемых лет, то есть долголетии. 

Или можно говорить о «следовом эффекте», как оценке высших 

регулирующих центров опасности из окружающей среды и меняющих 

функциональные параметры сообразно неизвестных нам еще законов 

регуляции, в которых надо разбираться. 

 

 
 

Таким образом, анализируя феномен «следового эффекта», надо 

искать ответы на вопросы: какой и почему параметр наиболее устойчив при 
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функциональной нагрузке? Что важнее для гомеостаза и аллостаза – 

меняться или пытаться быть стабильным? Какие характеристики более 

рабочие в период нагрузки – те, что наиболее изменились? Или наоборот 

более устойчивые? Что отдает приказ о регуляции, если сами волны ЭЭГ 

подчинены закону уровневой организации личности и не свободны в своей 

регулировке? 

На рисунке предложена модель, надо которой еще нужно работать. Ее 

нужно дополнять, более детально представляя динамику параметров 

уровневой функциональной организации личности. 

Если рассматривать изменение функционального состояния с 

выходом в патологию,  то нам представляется модель, представленная на 

следующем рисунке. 

 
 

Таким образом, изменение функционального состояния вплоть до 

ухода в патологию опосредовано: 
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− уровневой и подуровневой устойчивостью структурной 

организации личности при изменяющихся внешних условиях;  

− формированием «гомеостазиса ненормы» − внутренней среды, 

поддерживающей жизнь организма в оптимальном для него действующем  

режиме за счет минимизации или прекращении работы отдельных, как ему 

кажется на данный момент времени, не жизненно важных функций;  

− возникновением альтернативных психофизиологических 

функциональные систем − жестко иерархичных, доминирующих, 

непостоянных во времени, с индивидуальными параметрами устойчивости  

психолого-физиологическая структур, обусловливаемых индивидуальными  

психическими  характеристиками, особенностью физиологической 

системной организации, результатом деятельности которой является 

дисфункция органа-мишени;  

− формированием в головном мозге «очага травматической 

доминанты», имеющего демонстрационно-защитные функции, который 

ограничивает круг функциональных расстройств и показывает нарушение 

работы организма через определенный комплекс новых проявлений на 

психологическом, а в более тяжелом случае – соматическом уровне;  

− формированием доминирующего психологического или 

физиологического гомеостазиса − существующего на данный момент 

функционального состояния, отражающего первичность и силу или 

психологического или телесного дискомфорта; 

−  и возникновением психосоматических дисфункций − постоянно 

подкрепляющегося стрессами различного характера, следового 

постстрессорного эффекта, который сопровождается формированием в 

центральной нервной системе травмирующей адаптационной доминанты, 

свидетельствующей о состоянии неудовлетворительной адаптации, и 

носящей функциональный характер.  

Таким образом, механизм регуляции функционального состояния у 

взрослых есть динамика подструктурных показателей разного уровня 
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организации личности, устойчивость или отклонение которых связана с 

аллостатической регуляцией и работой механизмов адаптационной защиты 

и является основой для формирования рабочего гомеостазиса, 

необходимого для адекватного ответа на стимулы окружающей среды. 
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	Молекулярный уровень организации жизни представлен разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке.
	Клеточный уровень организации жизни представлен разнообразными органическими клетками. Клетка – структурная и функциональная единица, а также единица размножения и развития всех живых организмов, обитающих на Земле.
	Тканевый уровень организации жизни представлен тканями, объединяющими клетки определённого строения, размеров, расположения и сходных функций. Ткани возникли в ходе исторического развития вместе с многоклеточностью. У многоклеточных организмов они обр...
	Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений, животных, грибов и бактерий.
	Популяционно-видовой уровень организации жизни представлен в природе огромным разнообразием видов и их популяций.
	Биогеоценотический уровень организации жизни представлен биогеоценозом. Биогеоценоз – совокупность живых организмов разного уровня организации, проживающих на одной территории, и факторов окружающей среды, влияющих на них. В биогеоценозе выделяют два ...
	Биосферный уровень организации жизни представлен высшей, глобальной формой организации биосистем – биосферой.
	Таким образом, суть уровневой организации на Земле – соподчинение вышележащим уровням и регуляция нижележащих уровней. Намного сложнее функционально устроен человек как вершина эволюции природы.
	Примерами психологического уровня организации личности служат психологические процесс и состояния (эмоции, темперамент и др.).
	Примером поведенческого уровня организации личности служат агрессия, пассивность и т.д.
	Примерами социального уровня организации личности служат уровень образования, социальная ступенька, социальное окружение и т.д.
	Примерами территориального уровня организации личности служат место жительства, уровень комфорта жилища, возможность путешествовать, уровень комфорта в путешествии и т.д.
	Примерами творческого уровня организации личности служат талант, способности, мотивация в получению новых знаний, желание качественно менять окружающую среду и т.д.
	Такое структурирование личности дает возможность изучить ее подуровневую организацию (см. сл. параграф этой главы), определить ведущие защиты, продиагностировать проблемные зоны и начать с ними работать.
	Таким образом, надо отметить, что личность является сложной структурой, она проявляет себя в окружающей среде во всем многообразии своих составляющих, и функциональное состояние – это не только физиология, но все другие уровни организации личности.
	Было принято решение повнимательнее рассмотреть «СЛЕДОВОЙ ЭФФЕКТ», что отразилось в результатах эмпирического исследования №7. Целями данного исследования были: 1) анализ динамики параметров личностного адаптационного потенциала, характеризующего адап...
	Выводы.
	Выводы

	Выводы
	1. Выявлено недостоверное отличие исследуемых параметров среди женщин-жаворонков и женщин-сов.
	2. Выявлено недостоверное отличие исследуемых параметров среди мужчин-жаворонков и мужчин-сов.
	3. Выявлено достоверное отличие исследуемых параметров между всей группой мужчин и всей группой женщин
	4. В конце суточного дежурства скорость реакции, переключаемость и устойчивость внимания, а также оперативная память у мужчин достоверно выше и лучше, чем у женщин.
	−  тест на самооценку личности (С.А.Будасси);
	− копинг-поведение в стрессовых ситуациях;
	Таблица 4.28
	Динамика исследуемых параметров  и  формирование новой психофизиологической функциональной системы
	Таблица 4.44

	Обозначения: *означает достоверное отличие величины параметра после тренинга.
	В работе приведены 2 механизма.
	Один показывает макрофагально-лимфоцитарно-гипоталамо-гипофизарную стресс-реализующую систему и, как следствие, изменение морфологического состава крови при стрессорной нагрузке.
	Второй –  условно рефлекторный механизм биологической обратной связи, восстанавливающий вегетативный баланс и кардиореспираторную синхронизацию.
	Для выяснения механизма синхронизации работы мозга с пульсом и дыханием большое значение имели опыты Питтса, Ларраби и Бронка (1941). Правильность этой интерпретации была подтверждена в других работах (Iggo et al., 1960; Downing et al., 1963; Скок, 1...


