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В результате оценки дифференциальной зрительной перцепции в I-й группе средний 

уровень чувствительности был у 48,2% студентов. Во II-й группе 52,3% студентов имели 

средний уровень чувствительности, и в III-й группе таких студентов было 55,7%. 

Эксперимент повторили в конце учебного года. В результате увеличился процент студентов 

с высоким уровнем тревожности. При оценке дифференциальной зрительной перцепции 

достоверно в каждой группе снизилось количество студентов с высоким уровнем 

чувствительности, и увеличилась численность студентов с низким уровнем 

чувствительности. Таким образом, уровень личностной и ситуативной тревожности 

оказывает влияние на дифференциальную зрительную перцепцию, что в целом отражает 

степень психоэмоцианального напряжения. 
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 С физиологической точки зрения, эмоции характеризуются включением в целостную 

ответную реакцию многих физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной и др.), а также многих систем головного мозга (в первую очередь – 

лимбической системы). Изучались данные современной нейрофизиологии с целью 

определения основных анатомических структур лимбической системы, их связей и 

нейрохимических компонентов основных эмоциональных реакций. 

 Основными структурами лимбической системы (ЛС) являются: 1)лимбическая кора, 

включающая поясную и парагиппокампальную извилины; 2)гиппокампальная формация, 

состоящая из зубчатой извилины, гиппокампа и основания гиппокампа (субикулум); 

3)подкорковые структуры – миндалины, ядра перегородки, гипоталамус. Эти структуры 

формируют сложную сеть, контролирующую эмоции и имеющую обширные афферентные и 

эфферентные связи. Наиболее выражены реципрокные связи между ЛС и гипоталамусом; 

установлена также связь ЛС с лобными долями переднего мозга. В пределах самой ЛС 

установлены сложные циклические связи, благодаря которым возбуждение циркулирует по 

сложным круговым путям. Примером такой циклической связи является круг Пейпеца: 

возбуждение циркулирует по круговой цепи от гиппокампа – в маммилярное тело – в 

переднее ядро таламуса – в кору поясной извилины и пресубикулум – обратно в гиппокамп. 

Циркуляция возбуждения по кругу Пейпеца обеспечивает участие гиппокампа в 
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формировании эмоций и памяти. Медиаторами ЛС выступают разнообразные вещества, 

включая норадреналин (НА), серотонин (СТ), дофамин (ДА), ацетилхолин (АХ), глутамин, 

ГАМК, аспарагин, а также целый ряд нейропептидов, включая эндогенные опиаты. 

Современные исследования показывают, что возникновение любой эмоции имеет в своей 

основе не только участие определенных областей ЛС, но и активацию различных групп 

биологически активных веществ в их сложном взаимодействии, т.е. модальность, качество и 

интенсивность эмоций определяются взаимоотношением НА, ДА, АХ, СТ и других систем. 

Согласно точке зрения С. Кети, с ростом концентрации СТ в мозге настроение у человека 

поднимается, а его истощение вызывает состояние депрессии. Критическая роль 

катехоламинов в развитии депрессии подтверждается данными о биохимических процессах в 

мозге, развивающихся под влиянием электрошока. Положительный эффект электрошоковой 

терапии, в 80% случаев устраняющей депрессию у пациентов, связан с усилением синтеза 

НА в мозге. Результаты обследования мозга больных, покончивших с собой в состоянии 

депрессии, показали, что он обеднен как НА (депрессия тоски), так и СТ (депрессия тревоги). 

Нарушения в функционировании АХ системы ведут к психозу с преимущественным 

поражением интеллектуальных (информационных) процессов. Предполагается, что АХ 

система преимущественно обеспечивает информационные компоненты поведения. 

Холинолитики ухудшают выполнение пищедобывательного поведения, нарушают 

совершенство и точность двигательных рефлексов избегания, при этом реакция на боль и 

чувство голода сохраняются. Состояние агрессивности зависит от соотношения активности 

АХ и НА систем. А.Х. Алликметс показал, что триггерный механизм агрессии — 

холинергический, а за эффекторные проявления агрессии ответствен НА. Повышение 

агрессивности исследователи склонны объяснять ростом концентрации НА и ослаблением 

тормозного влияния СТ. 

 Выводы. Проведенный анализ указывает на существование зависимости эмоций 

человека от биохимического состава внутренней среды мозга. Хотя точный биохимический 

механизм все еще неизвестен, можно предположить, что особая система рецепторов мозга 

анализирует данный состав и интерпретирует его в категориях эмоций и настроения.  
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