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Внимание исследователей сосредоточено вокруг проблемы стресса вот уже 
почти 100 лет, но эта тема остаётся актуальной и по сей день. Человек, эволюци-
онно предназначенный для жизни в гармонии с природой, окружающей средой, 
создаёт себе искусственные условия, жизнь в которых отзывается ему массой 
ежедневных трудностей, вводит в состояние хронического напряжения. Как пока-
зывают современные исследования, количество лиц, находящихся в условиях 
хронического стресса, в настоящее время резко увеличилось [15]. Возможно, что 
объяснением этому является изменение характера многих профессий, связанное с 
внедрением современных техники и технологий. Большинство видов деятельно-
сти теперь связано с необходимостью действовать в условиях неполноты или, 
наоборот, избытка информации, что является, по мнению многих авторов, стрес-
согенным фактором [2, 11, 16 и др.]. К исследованиям в области стресса всегда 
привлекались летчики и космонавты, т.к. они постоянно работают в экстремаль-
ных условиях [13, 14, 19, 20]. Например, Л.А. Китаев-Смык отмечает, что при 
стрессе происходит ухудшение целого ряда психических функций [11]. 

Поскольку особый интерес представляют изменения, возникающие в системе 
цветоразличения под воздействием стрессовой ситуации, в качестве последней 
нами была выбрана ситуация экзамена. По имеющимся в литературе данным, си-
туация может называться стрессовой, если существует угроза социальному стату-
су либо исполнению желаний [12]. Социально-психологические стрессоры (ожи-
дание отрицательной оценки, угроза самоуважению, престижу), по Ю.Л. Ханину, 
вызывают состояние тревоги или ситуативную тревожность. Психологическим 
отражением стресса как индивидуально определенного гомеостаза, направленного 
на обеспечение адаптивных реакций, является уровень личностной тревожности 
[1]. Исходя из этого, мы пользовались тестом ситуативной и личностной тревож-
ности Спилбергера-Ханина для определения выраженности стрессовой реакции.  

Целью работы было изучение влияния стрессовой ситуации на дифференци-
альное восприятие цвета. Для реализации цели были поставлены следующие за-
дачи:  

— разработка метода компьютерной кампиметрии, обеспечивающего измере-
ние дифференциальных порогов цветовой чувствительности в разных уча-
стках виртуального цветового пространства; 

— исследование влияния стрессовой ситуации на дифференциальные пороги 
восприятия цвета.  

 
Методика 
Разработан новый метод тестирования цветового зрения с помощью компью-

тера — метод компьютерной кампиметрии. Для этого был разработан генератор 
цветового стимула (рис. 1), позволяющий на экране монитора компьютера фор-
мировать различные цветовые стимулы. Использовалась наиболее близкая к вос-
приятию человека цветовая система HSL — насыщенность, яркость и оттенок. 
Алгоритм генерации цветового стимула генерирует последовательность HLS- 
компонент, она преобразовывается в RGB и отображается на экране компьютера с 
помощью видеокарты. 
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Рис. 1. Блок-схема генератора цветового стимула 
 
Виртуальные яркость и насыщенность стимула оставались постоянными на 

протяжении всего эксперимента, в то время как оттенок изменялся в диапазоне от 
0 до 250 условных единиц. Множество стимулов состояло из 25 цветовых образ-
цов и воспроизводило цветовой спектр от красного до фиолетового. Цветовые 
эталоны предъявлялись в случайном порядке. 

Испытуемому давалась установка определить форму пятна (прямоугольник, 
расположенный горизонтально, квадрат или прямоугольник, расположенные вер-
тикально), вписанного в цветовой квадрат. Изначально оттенок фона и пятна бы-
ли одинаковыми. Испытуемый с помощью клавиатуры получал возможность 
управлять цветом пятна. В качестве дифференциального порога восприятия цвета 
мы рассматривали такую разницу между оттенком фона и пятна, при котором ис-
пытуемый правильно определял форму пятна. Для регистрации динамического 
диапазона наряду с задачей поиска формы мы предлагали решать обратную зада-
чу. Как только форма пятна распознавалась правильно, разница между оттенком 
стимула и оттенком фона автоматически увеличивалась на 10 условных единиц, и 
испытуемому предлагалось изменять состояние системы до тех пор, пока цвет 
пятна и фона вновь не станет одинаковым. Таким образом, мы фиксировали верх-
ний и нижний пороги цветоразличения. 

Эксперимент состоял из двух этапов: 1. Исследование индивидуальных осо-
бенностей дифференциальных порогов цветоразличения в норме и в состоянии 
хронического стресса. 2. Исследование изменений дифференциальных порогов 
цветоразличения группы испытуемых до и после экзамена. Первое тестирование 
испытуемые проходили непосредственно перед экзаменом, второе — после полу-
чения положительных оценок. Кроме того, перед экзаменом по тесту Спилберге-
ра-Ханина определялась их ситуативная и личностная тревожность. 

Анализ полученных данных проводился на ЭВМ Pentium II. База данных фор-
мировалась в программе Access, анализ результатов проводился в среде Excel. 

 
Результаты и обсуждение 
В первой серии экспериментов было проведено сравнение спектров цветораз-

личения (рис. 2) двух испытуемых, которые проходили тестирование в течение 
двух месяцев. Первый испытуемый был в состоянии хронического стресса в пе-
риод сдачи экзаменов. Второй испытуемый находился в нормальном состоянии в 
период стабильных производственных нагрузок.  
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Рис. 2. Спектр цветоразличения.  

По оси абсцисс  — оттенок фона (Н),  по оси ординат — дифференциальный 
порог восприятия цвета (усл. ед.). Сплошной линией  обозначен дифферен-
циальный порог восприятия цвета для задачи поиска, пунктирной — для об-
ратной задачи 
 

У обоих испытуемых максимальными являлись средние значения дифферен-
циальных порогов восприятия цвета по оттенку в задаче поиска для красного (0), 
зеленого (80) и синего (170) цветов. Максимальные значения средних порогов для 
задачи, обратной задаче поиска, также находились в области «чистых» цветов. 

Наибольшие значения дисперсии дифференциальных порогов цветовой чувст-
вительности по оттенку и коэффициента лабильности для обратной задачи отно-
сились к «чистым» цветам: красному, зеленому и синему. 

Индивидуальные спектры цветоразличения этих испытуемых имели характер-
ные особенности. Можно выделить три основных типа спектров цветоразличения. 
I тип — максимальное значение дифференциального порога цветовосприятия для 
красного цвета, II — для зелёного, III — для синего (рис. 3). Так, спектры цвето-
различения первого испытуемого (хронический стресс) имеют максимальное зна-
чение порога по зеленому в 50% измерений, по синему — в 44%, по красному — в 
6%. В 12,5% исследований дифференциальный порог цветоразличения для задачи 
поиска был меньше порога для обратной задачи. Индивидуальные спектры цвето-
различения второго испытуемого (норма) принимали максимальное значение для 
зеленого оттенка в 100% всех исследований. Случаи, когда дифференциальный 
порог цветоразличения для обратной задачи превышал бы порог для задачи поис-
ка, отмечены не были. 
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Рис. 3. Спектры цветоразличения трех типов: с максимальным значением  
дифференциального порога цветоразличения для красного (I),  

зеленого (II) и синего (III) цвета.  
По оси абсцисс — оттенок, по оси ординат — порог 

Таким образом, сравнивая результаты этих испытуемых, мы можем предполо-
жить, что стресс влияет на дифференциальные пороги цветовой чувствительности 
по оттенку. Это послужило поводом для исследования влияния предэкзаменаци-
онного стресса на дифференциальные пороги цветовосприятия. 

Исследование было проведено на 11 студентах в возрасте от 17 до 40 лет, ко-
торые были дважды протестированы методом компьютерной кампиметрии. Пер-
вое тестирование испытуемые проходили непосредственно перед экзаменом, вто-
рое — после получения положительных оценок. Кроме того, перед экзаменом по 
тесту Спилбергера-Ханина определялась их ситуативная и личностная тревож-
ность. 

Было проведено сравнение дифференциальных порогов восприятия цвета до и 
после экзамена. 

В ситуации до экзамена средние значения дифференциальных порогов цвето-
вой чувствительности по оттенку для задачи поиска находились в диапазоне от 
2,5 до 28,2. Для задачи, обратной задаче поиска, средние значения дифференци-
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альных порогов цветовой чувствительности находились в интервале от 0,45 до 
20,55. Максимальные значения порогов как для задачи поиска, так и для обратной 
задачи были выявлены для «чистых» цветов, т. е. для красного, зеленого и синего. 
Минимальные средние значения дифференциальных порогов цветовой чувстви-
тельности находились в области смешанных цветов. Разность между порогом при 
задаче поиска и порогом при обратной задаче назовем коэффициентом лабильно-
сти. Нам кажется, что этот показатель имеет некоторое сходство с понятием зоны 
неопределенности, но в данном исследовании, когда одному оттенку соответство-
вала только одна проба, использовать это понятие не представляется корректным. 
Средние значения коэффициента лабильности до экзамена находились в границах 
от 1,18 до 9,73.  

В ситуации после экзамена средние значения дифференциальных порогов цве-
товой чувствительности по оттенку для задачи поиска находились в диапазоне от 
2,55 до 28,1. Для задачи, обратной задаче поиска, средние значения дифференци-
альных порогов цветовой чувствительности после экзамена оказались в интервале 
от 0,27 до 22,09. Средние значения коэффициента лабильности после экзамена 
находились в границах от 2 до 7,36. Максимальные значения коэффициент при-
нимал при оттенках 0, 70 и 180, что соответствует красному, зеленому и синему 
цветам. Минимальные значения коэффициент лабильности принимал при значе-
ниях оттенка 40, 120 и 240, т.е. в области смешанных цветов.  

Сравнивая результаты исследования до и после экзамена, можно сделать вы-
вод, что после экзамена происходит уменьшение порогов для зеленого цвета; и 
увеличение порогов по синему (рис. 4). Вероятность сходства дифференциальных 
порогов цветовой чувствительности оценивалась по t-тесту, что позволяет гово-
рить о том, что изменения в высокочастотной части спектра более выражены, чем 
в низкочастотной. Достоверно изменилось распределение коэффициента лабиль-
ности по оттенку. Изменения порогов и лабильности коррелированы (r > 0,5). 
Среднее значение коэффициента лабильности уменьшилось от 5,25 до 4,26. Дис-
персия коэффициента лабильности уменьшилась от 18,67 до 10,89. 

По результатам сравнения дифференциальных порогов восприятия цвета до и 
после экзамена можно выделить 3 группы испытуемых: группа с уменьшением 
порогов; группа с увеличением порогов и группа, дифференциальные пороги в 
которой не изменяются. Среднее значение порога в первой группе испытуемых до 
экзамена было 12,11±1,74, после экзамена 9,04±0,39; во второй группе до экзаме-
на 5,12±0,73, после экзамена 8,85±0,91; в третьей группе испытуемых 9,35±1,69 до 
экзамена и 8,76±1,65 после. Таким образом, в группе с уменьшением порогов из-
начально пороги были выше, чем в двух других группах. Важно обратить внима-
ние на тот факт, что после экзамена средние значения порогов во всех группах 
стали приблизительно равны (9,04±0,39, 8,85±0,91 и 8,76±1,65) (рис. 5). Средние 
значения коэффициента лабильности наибольшие в группе с уменьшением поро-
гов (7,55±1,5 до экзамена и 5,08±1,16 после); самые низкие средние значения ко-
эффициента лабильности в группе с увеличением порогов (0,91±1,3 до экзамена и 
1,75±2,06 после экзамена) (рис. 6). Средние значения коэффициента лабильности 
обнаружены у группы с неизменными порогами занимают промежуточное место 
(4,6±1,62 до и 4,27±1,3 после экзамена). Среди индивидуальных спектров цвето-
различения испытуемых можно выделить три основных типа: с максимальным 
значением порога по красному, зеленому и синему (рис. 3). До экзамена 76,5% 
всех испытуемых имели максимальные пороги дифференциального цветоразли-
чения по зеленому; 23,5% испытуемых имели спектры цветоразличения с макси-
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мальным значением по синему. После экзамена у 70,6% испытуемых максималь-
ное значение дифференциального порога цветоразличения было по зеленому цве-
ту, у 23,5% испытуемых — по синему, у 5,9% — по красному. 

 
Рис. 4. Влияние стрессовой ситуации на дифференциальные пороги воспри-
ятия цвета. По оси абсцисс — номер испытуемого, по оси ординат — изме-
нение дифференциальных порогов цветоразличения (H) 
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Рис. 5.  Распределение дифференциальных порогов восприятия цвета по 
группам до (а) и после (б) экзамена. По оси абсцисс — оттенок, по оси ор-
динат — средний порог цветоразличения 

 
 

 
 

Рис. 6.  Распределение дифференциальных порогов восприятия цвета по 
группам до (а) и после (б) экзамена. По оси абсцисс — оттенок, по оси ор-
динат — средний коэффициент лабильности 

 
 
Проведено сравнение показателей тревожности со средним значением диффе-

ренциального порога восприятия цвета (рис. 7), со значением порога по красному, 
зелёному и синему оттенкам и с дисперсией порогов восприятия цвета до экзаме-
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на у каждого испытуемого. Корреляционный анализ выявил достоверную  
(p < 0,01) прямую связь между средним порогом дифференциального восприятия 
цвета до экзамена и показателем личностной тревожности (R = 0,79). 

 

 
 

Рис. 7. Сравнение среднего значения дифференциального порога восприятия 
цвета до экзамена для задачи поиска и личностной тревожности. По оси 
абсцисс — номер испытуемого, по оси ординат слева — личностная тревож-
ность (усл. ед.), справа — порог (Н) 

 
В результате исследования получены следующие факты.  
Максимальные значения дифференциальных порогов цветоразличения нахо-

дятся в области «чистых» цветов (для красного, зеленого и синего), что соответ-
ствует имеющимся в литературе данным [7]. 

Большинство испытуемых имеют максимальные дифференциальные пороги 
цветоразличения по зеленому цвету (76,5% до экзамена и 70,6% после экзамена).  

После экзамена происходит уменьшение дифференциальных порогов цвето-
различения для зеленого цвета, увеличение порогов по синему. Пороги цветораз-
личения для красного цвета изменяются меньше всего. 

Изменения в высокочастотной части спектра более выражены, чем в низкочас-
тотной. 

Изменения дифференциальных порогов цветоразличения и коэффициента ла-
бильности, определенного нами как разность между дифференциальным порогом 
цветоразличения для задачи поиска и обратной задачи, коррелированы (r > 0,5). 
Среднее значение коэффициента лабильности уменьшилось от 5,25 до 4,26. Дис-
персия коэффициента лабильности уменьшилась от 18,67 до 10,89.  

Основной функцией цветоразличения считается зависимость ∆λ (λ), которая 
представляет собой непрерывную кривую при аргументе, меняющемся от 400 до 
700 нм. Классический образец такой функции имеет три пика наибольшей чувст-
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вительности в областях 440–450 нм, 480–500 нм и 580–600 нм. В этих диапазонах 
проявляются максимальные пороги цветоразличения, следовательно, чувстви-
тельность к изменению длины волны минимальна. Цветовой образ, соответст-
вующий 440–450 нм, распознается как синий, 480–500 нм — как зеленый, 580– 
600 нм — как красный. Между этими областями внутри спектра чувствительность 
несколько увеличивается. 

Имеющиеся в литературе данные о влиянии стресса на дифференциальное 
цветоразличение немногочисленны и противоречивы [10, 11, 14]. Так, при меди-
ко-биологических исследованиях в невесомости было выявлено нарушение вос-
приятия цвета у части обследуемых [10].  

На том, что за изменения в восприятии цвета ответственны центральные меха-
низмы зрения, сходятся мнения многих авторов [3, 4, 8, 10, 18, 21]. 

Необходимо отметить, что процесс принятия решения входит составным ком-
понентом во все виды психических процессов: как относительно простых (пер-
цепторных), так и сложных (мнестических), как на осознанном, так и на неосоз-
нанном уровне [8]. Данные экспериментов показывают, что в восприятии цвета 
есть сознательный и неосознанный уровни [23]. 

Известно, что такие когнитивные функции, как восприятие, память, осознание, 
основываются на параллельных, но взаимосвязанных, реализующихся во многих 
областях головного мозга процессах переработки информации. В последнее время 
большое число исследователей [9, 22] придерживаются гипотезы, суть которой в 
том, что нейрофизиологической основой осознания видимых объектов окружаю-
щего мира является взаимодействие таламокортикальных нейрональных сетей, 
включая первичную (V1) и высшие (V2 – V5) зрительные корковые области, а так-
же области префронтальной и премоторной коры. В силу того, что информацион-
ные процессы в этих сетях распределены в различных областях головного мозга, 
для реализации когнитивных функций они нуждаются в некотором управляющем 
и синхронизирующем механизме. Есть и предположения о возможном нейрохи-
мическом механизме, лежащем в основе синхронизации. Полагают, что важную 
роль в этом играет объемная (несинаптическая) передача, благодаря которой мо-
лекулы, несущие информацию, передаются химическим путем по межклеточному 
пространству от нейронов к большому количеству окружающих нейрональных и 
глиальных клеток. В несинаптических информационных процессах могут участ-
вовать такие нейромедиаторы, как дофамин, глутамат, ГАМК. Взаимодействие 
способов обработки сигналов посредством синаптической передачи и объёмной 
может обеспечить функционирование механизма синхронизации, связывающего 
нейрональные ансамбли с целью реализации когнитивных процессов [5]. 

Поскольку для анализа процессов решения важна и субъективная значимость 
решения, и правила выбора того или иного решения [6], принятие решения тес-
нейшим образом связано с мотивацией и установкой, т.е. с эмоциональной сфе-
рой. 

Известно, что нейрофизиологическим субстратом эмоций является лимбиче-
ская система. Гипоталамус — одно из узловых образований лимбической системы 
[17]. 

Стресс — целостная реакция организма и личности на экстремальные воздей-
ствия; неспецифическая реакция организма на действие повреждающего стимула. 
Гипоталамус участвует в запуске стресс-реализующих, стресс-потенциирующих и 
стресс-лимитирующих систем организма. 
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При стрессе в организме с участием адаптивных гормонов осуществляются 
сложные нейроэндокринные взаимодействия: лимбические и ретикулярные 
структуры, являясь «эндокринотропными», определяют гормональный спектр, 
который, в свою очередь, влияет на совозбуждение структур и через них — на 
характер и интенсивность поведенческих процессов. 

Объёмная передача информации играет большую роль не только в реализации 
когнитивных функций, но и в передаче адаптогенных сигналов мозга в ответ на 
экстремальные воздействия, что может помочь объяснить механизмы влияния 
стрессовой ситуации на дифференциальное восприятие цвета. 

Тот факт, что под воздействием стрессовой ситуации существенно изменяется 
качество распознавания цветовой информации, позволяет предполагать, что ней-
рохимические агенты, вырабатываемые организмом при стрессе, принимают ак-
тивное участие в формировании субъективного цветового образа. 

Полученные в работе данные открывают новые возможности для изучения 
психофизиологических основ когнитивных функций. Малоизученность эффе-
рентного звена цветового зрения говорит о том, что эта тема нуждается в даль-
нейшей разработке. 
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