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РОЛЬ ЭМОЦИЙ И ПАМЯТИ В АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются роль эмоций и памяти в 

адаптации организма. Научно-исследовательская работа раскрывает, как от 

предела возможностей центральных регуляторных механизмов зависит 

диапазон адаптации к различным воздействиям внешней среды. Анализируются 

основные закономерности участия механизмов памяти и эмоций в процессе 

адаптации человека к различным по степени экстремальности условиям.   
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Abstract: the article discusses the role of emotions and memory in the 

adaptation of the body. The research work reveals how the range of adaptation to 

various environmental influences depends on the limit of the Central regulatory 

mechanisms. The main regularities of the participation of memory and emotion 

mechanisms in the process of human adaptation to various extreme conditions are 

analyzed. 
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Широко распространенной является точка зрения о том, что от предела 

возможностей и надежности центральных регуляторных механизмов зависит 

диапазон адаптации к различным воздействиям внешней среды [6; 10]. В ряде 

работ [1; 7; 11; 12; 14; 15; 17] убедительно продемонстрированы основные 

закономерности участия механизмов памяти и эмоций в процессе адаптации 

человека к различным по степени экстремальности условиям. Память является 



осевой функцией, образующей фундамент основных аспектов психики и 

составляет основу формирования программ приспособления. Память является 

фундаментом для психофизиологических механизмов, обеспечивающих 

индивидуальную адаптацию организма [12; 16].  

В начале процесса адаптации к экстренно сложившейся ситуации, когда 

организм из-за недостатка информации не может отреагировать 

соответствующей или полностью адекватной специфической формой 

приспособительной реакции, активируются неспецифические процессы, 

включающие и механизмы эмоций. В настоящее время эмоции занимают 

особое место среди адаптационных долгосрочных реакций в онтогенезе 

человека и рассматриваются как реакции на ситуации [1; 9; 18; 19; 21]. Как 

закрепленная эволюцией целесообразная реакция - эмоция способствует 

адаптивному поведению, обостряет восприятие сигналов, ускоряет течение 

нейрофизиологических процессов, восполняя в определенных ситуациях 

дефицит информации. Важно подчеркнуть, что эмоции и возникли в процессе 

эволюции как инструмент, помогающий приспособиться к внешнему миру. При 

чрезвычайных обстоятельствах они сигнализируют организму о беде, 

мобилизуют все системы организма, делают его в таком напряжении сильнее. 

На этом этапе отрицательные эмоции выполняют защитную функцию. В связи 

с этим представляет интерес вопрос о сроках становления положительных и 

отрицательных эмоций. Предполагается, что первичные эмоции возникли в 

связи с циклическим чередованием двух кардинальных состояний организма: 

стадиями формирования и удовлетворения потребности. Анализируя этот 

вопрос, П. П. Блонский [8] подчеркивает значение памяти для эволюционного 

развития животного мира на эмоционально неприятные события и отмечает, 

что именно отрицательные эмоции служат основным фактором выживания, 

решая вопрос о вредности или полезности внешнего воздействия. Так, в 

наблюдениях психологов, педагогов и некоторых физиологов неоднократно 

отмечено более раннее появление в онтогенезе отрицательных эмоций по 

сравнению с положительными. Эта гетерохронность появления эмоций четко 



указывает на самостоятельность обеспечивающих их специализированных 

механизмов. Косвенные данные в пользу этого допущения можно найти у 

некоторых философов, выдвигающих тезис о первичности страдания [8; 19].  

Одной из последних является биологическая теория П. К. Анохина, 

согласно которой отрицательные эмоции возникают в результате 

рассогласования модели ожидаемых результатов с поступающей информацией 

о реальных результатах поведения, направленной на удовлетворение 

потребности. В случае их совпадения возникают положительные эмоции [2; 3]. 

По мнению большинства, на сегодня крайне важна разработка теоретических 

основ общей психофизиологии эмоций, генеза их мозговых механизмов и их 

влияния на деятельность в особо сложных и ответственных ситуациях.  

В информационной теории эмоций П.В. Симонова эмоция есть отражение 

мозгом человека какой-либо актуальной потребности и вероятности её 

удовлетворения. Оценку вероятности субъект производит на основе 

врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта, непроизвольно 

сопоставляя информацию о необходимых для достижения цели средствах, 

времени и ресурсах с текущей информацией. Суть этой теории заключается в 

том, что чем сильнее потребность и больше дефицит сведений относительно 

вероятности удовлетворения этой потребности, тем более выражена эмоция. 

При этом, эмоции определяются не самим фактом существования этой 

потребности, а оценкой мозгом вероятности ее удовлетворения. Отрицательные 

и положительные эмоции неизбежно присутствуют в нашей жизни являются 

обязательными атрибутами нормального развития и существования организма. 

Тем не менее, столь очевидное разделение эмоций на положительные и 

отрицательные оказывается затруднительным при выборе объективных 

критериев такой дифференциации. По П. В. Симонову, отрицательные эмоции 

возникают при дефиците прагматической информации, а положительные – при 

избытке полученной информации по отношению к имевшемуся ранее прогнозу. 

Заметим, что такой подход к проблеме эмоций одинаково приложим и к 



высшим, социально обусловленным потребностям человека, и к сравнительно 

элементарным реакциям на стимулы [19].  

Данные анализа различных сфер деятельности человека, связанных с 

высоким эмоциональным напряжением, свидетельствуют о тесной взаимосвязи 

эмоций и памяти. Отмеченная многими авторами, специалистами 

педагогической и спортивной области [5; 9; 10; 20; 23] функциональная связь 

эмоций и памяти настолько тесна, что некоторые относят эмоции к 

центральным регуляторным механизмам памяти. В частности, выделяется 

особая форма памяти – эмоциональная память, которая обеспечивается 

соответствующими изменениями в структурах лимбической системы, 

составляющих комплексный нервный механизм эмоционального поведения. 

Согласно результатам нейрофизиологических и психофизиологических 

наблюдений, эмоциональные стимулы в обычных условиях запоминаются 

лучше, чем индифферентные [5; 7; 19].  

Спорным остается вопрос о том, какие эмоции – положительные или 

отрицательные, более способствуют улучшению процесса запоминания. 

Некоторые исследователи придерживаются точки зрения З.Фрейда, который 

утверждал, что в памяти более прочно сохраняются события, связанные с 

приятными воспоминаниями, так как отрицательное активно вытесняется в 

подсознание [21]. Вместе с тем имеются данные, согласно которым 

неприятные, отрицательные эмоциональные состояния, сопутствующие 

запоминанию событий, оставляют более прочный след в памяти и составляют 

наибольшую часть воспоминаний [8; 21]. Нужно отметить, что, несмотря на 

различие взглядов, сторонники обеих точек зрения указывают на большую 

прочность памяти, связанной с эмоциональным воздействием. По-видимому, 

прав С. Л. Рубинштейн [18] говоря о том, что эмоционально насыщенное легче 

запоминается, чем нейтральное, но в одних случаях лучше запоминается 

приятное, в других – неприятное, в зависимости оттого, что именно в данном 

конкретном случае более актуально, более значимо в силу своего отношения к 

личности. 



Наличие оптимального уровня эмоционального напряжения, играющего 

большую роль в предстартовых состояниях спортсменов, описано рядом 

авторов. В частности, результаты исследований Ахутиной Т.В. с соавторами [4] 

выявили зависимость памяти от уровня эмоционального напряжения, 

характерного для отдельных этапов соревнований. Наиболее низкие показатели 

памяти были отмечены в период наиболее высокого эмоционального 

напряжения на начальном этапе соревнований. Однако покой, отсутствие 

эмоционального напряжения также не лучшие условия для оптимального 

функционирования механизмов кратковременной памяти. Существует какой-то 

средний, оптимальный для этой функции уровень эмоционального напряжения, 

характеризующийся определенной подвижностью нервных процессов. По 

современным представлениям, наивысшие показатели памяти спортсмены 

имели на промежуточных этапах соревнований, характеризующихся некоторым 

спадом эмоционального напряжения, которое все же оставалось значительным. 

Отсюда следует, что не всякое повышение возбудимости ЦНС благоприятно 

для функционирования механизмов памяти [13; 21].  

Известно, что одним из важных условий успешности процесса адаптации 

является соответствие имеющихся у человека социальных и биологических 

возможностей для переработки информации к скорости её поступления и 

количеству, которое в этих случаях может быть, как избыточным, так и 

недостаточным. Наоборот, несоответствие всего этого нередко служит 

непосредственной причиной разнообразных нарушений упорядоченных 

коммуникационных отношений человека, выражающихся в виде невротических 

расстройств [17]. 

Наиболее серьезным фактором, ограничивающим адаптированную 

психическую деятельность при «психической перегрузке», является 

недостаточность кратковременной памяти. Следует также отметить, что в 

процессе адаптации для направленного поиска информации и ее переработки 

информативные сведения должны содержать элементы новизны и быть хотя бы 

в небольшой мере прагматически неопределенными [22; 23]. Именно это во 



многом предопределяет активность человека в той или иной ситуации. В 

условиях лишенной новизны монотонной и однообразной деятельности 

наблюдается как бы пресыщение ею. Функциональная активность барьера 

адаптации падает ниже уровня, обеспечивающего напряжение, и усиливается 

«автоматизированная» психофизиологическая активность. Для поддержания 

этого уровня в любой деятельности должны существовать новизна и 

непредсказуемость значения поступающей информации.  

Здесь в известной мере заключен некий парадокс. С одной стороны, 

человек стремится к относительному адаптированному покою, а с другой - для 

его активной жизнедеятельности необходимо постоянное нарушение 

достигнутого уравновешенного состояния. Стимулом, будоражащим 

психофизиологическую активность человека и нарушающим психологическую 

идиллию спокойствия, помимо видимых внешних признаков, является 

внутренняя потребность в получении новой информации. В её основе лежат 

постоянно нарушающие адаптированное психофизиологическое состояние 

противоречия между стремлением человека и реальными возможностями, 

между ожидаемым и фактическим результатом того или иного действия. 

Исходя из выше изложенного сделаем выводы: 

1. Эмоция, как инструмент, способствует адаптивному поведению, 

восполняя в определенных ситуациях дефицит информации. 

2. Эмоция есть отражение мозгом человека какой-либо актуальной 

потребности и вероятности её удовлетворения. Чем сильнее потребность и 

больше дефицит сведений относительно вероятности удовлетворения этой 

потребности, тем более выражена эмоция. 

3. Отрицательные эмоции возникают при дефиците достоверной 

информации, а положительные – при избытке полученной информации  

4. В обычных условиях эмоционально насыщенное легче 

запоминается, чем нейтральное, поэтому эмоции относят к центральным 

регуляторным механизмам памяти.  



5. В зависимости от степени актуальности данной информации для 

личности, в одних случаях лучше запоминается приятное, в других – 

неприятное, 

6. Средние уровни эмоционального напряжения благоприятны для 

функционирования механизмов памяти 

7. Недостаточность кратковременной памяти является серьезным 

фактором, ограничивающим адаптацию при «психической перегрузке».  

8. Для поддержания адаптации на уровне функциональной активности 

в любой деятельности должна быть новизна и непредсказуемость информации.  
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