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Формирование релаксационного состояния сопровождается выраженным сниже-
нием психофизиологической активации со сдвигами очень напоминающими картину,
характерную для состояния полного покоя. Данное обстоятельство объясняет широ-
кий интерес как к изучению психофизиологических особенностей состояния рела-
ксации, так возможностей его практического использования.

На сегодняшний день к числу наиболее перспективных релаксационных 
методик следует отнести физиологически-ориентированные подходы, в частности
биологическую обратную связь (БОС). По сравнению с традиционными 
способами релаксации (нервно-мышечная релаксация, медитация и т.д.) исполь-
зование БОС позволяет существенно ускорить процесс обучения навыкам 
управления функциональным состоянием.. Вместе с тем, как показывает ана-
лиз литературы длительность используемого БОС-тренинга как правило 
оказывается достаточно продолжительной — 2—3 месяца и более [11,12,13]. 
Данный фактор не слишком существенен, если решаются медицинские или оздо-
ровительные задачи. В этом случае результат оправдывает средства. Совсем дру-
гое дело, когда релаксационные техники используются для создания
инновационных педагогических технологий повышающих эффективность 
процесса обучения: эффект улучшения на релаксационном фоне (и в пострела-
ксационном состоянии) не только вегетативной регуляции, но и качества 
когнитивного функционирования (улучшение запоминания, повышение творче-
ского потенциала [2,14,16]. В этом случае длительность тренинга может оказаться
решающим фактором, определяющим привлекательность данного метода. 
В этой связи весьма актуальной представляется задача сокращения сроков 
БОС-тренинга. Одним из возможных подходов в этом направлении является ис-
пользование метода БОС с учетом индивидуальных особенностей (психологиче-
ских, психофизиологических, нейрофизиологических и т.д.). Наличие
информации о характере их влияния на эффективность освоения БОС регуляции
позволило бы прогнозировать успешность БОС- тренинга и определять целесооб-
разность его применения.

Задачей настоящего исследования стало изучение особенностей динамики фун-
кционального состояния ЦНС при БОС-релаксации в связи с индивидуальными
различиями в психовегетативном статусе.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на 28-ти юношах и девушках в возрасте 17 лет.
Для определения индивидуальных различий в психовегетативном статусе ис-

пользовались анкета Самотолкиной Н.Г. и Молчановой С.С для оценки уровня веге-
тативной лабильности [10] и шкала личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера [6].

С целью изучения индивидуальных различий в произвольной регуляции фун-
кционального состояния (релаксация) в условиях использования БОС с каждым
испытуемым проводился эксперимент, включающий три последовательных этапа.

На первом этапе, с целью унификации исходного функционального состояния,
испытуемым предлагалась выполнить несложное задание. В качестве последнего
использовалась проба на объем кратковременной слухоречевой памяти (предъяв-
ление 10 слов с последующим воспроизведением запомненных). 

На втором этапе испытуемому предлагалось, сидя в мягком кресле в удобной
позе с закрытыми глазами и слушая спокойную музыку отдыхать, как бы он это
делал у себя дома (самопроизвольная релаксация). 

После окончания второго этапа испытуемому сообщалось, что, используя про-
стейшие психотехнические приемы (постепенное удлинение выдоха, последователь-
ное «отпускание» различных групп мышц на выдохе), можно расслабляться гораздо
глубже и полноценнее, чем при простом отдыхе и предлагалось попробовать исполь-
зовать эти приемы для произвольной релаксации — третий этап эксперимента.

В ходе проведения эксперимента у испытуемого постоянно оценивалась вели-
чина электрокожной проводимости (ЭКП), практически линейно отражающая
уровень общей неспецифической активации нервной системы [11].

Первый отсчет значения ЭКП производился после окончания выполнения за-
дание на определение объема кратковременной памяти. На втором этапе — само-
произвольная релаксация (длительность 5 мин.) показатель ЭКП регистрировался
через каждую минуту. На третьем этапе — произвольная релаксация (длительность
5 мин.) показатель ЭКП также регистрировался каждую минуту. 

На этапе произвольной релаксации вводилась обратная связь. Испытуемому
предварительно сообщалось какая направленность сдвигов ЭКП свидетельствует
о релаксации и в течении третьего этапа он, по мере появления изменений в зна-
чении ЭКП, информировался экспериментатором о характере их выраженности и
направленности (фактически об успешности релаксации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из таблицы 1, анализируемые показатели, отражающие психовеге-

тативный статус обследованных испытуемых, по обеим использованным методи-
кам большей частью находились в области средних и высоких значений (для
вегетативной лабильности средненормативный уровень — 6—10, для личностной
тревожности 30—50). Как отмечают В.М.Вейн и А.Д.Соловьева [3] между уровнем
вегетативной лабильности и тревожностью существует положительная корреля-
ция. В нашем случае коэффициент корреляции между анализируемыми характе-
ристиками был положительным хотя и относительно невысоким (r= 0,68, P<0,05).
Последнее свидетельствует в пользу относительной функциональной независи-
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мости систем вегетативной (ГТ и периферические отделы ВНС) и эмоциональной
регуляции (фронто-лимбико-ретикулярный комплекс) и целесообразности опре-
деления обоих показателей.

Для количественной характеристики (разумеется условной) психовегетатив-
ного статуса нами был введен обобщенный показатель (ОП), учитывающий как
уровень вегетативной лабильности, так и уровень личностной тревожности (в таб-
лице 1 испытуемые проранжированы по этому показателю). Как уровень вегета-
тивной лабильности, так и личностной тревожности имели очень высокую степень
положительнойкорреляции с ОП ( первая — 0.89, вторая 0.94), что указывает на
возможность его использования в качестве некой интегральной характеристики
психовегетативного статуса. 

Обследованные испытуемые имели достаточно широкий разброс значений ОП,
что способствовало выявлению индивидуальных и типологических особенностей
динамики показателя ЭКП на втором и третьем этапах эксперимента. В процессе
анализа было выявлено пять типов релаксационной динамики.

Первый тип — 4 испытуемых. У представителей этого типа отмечается выра-
женное монотонное снижение показателя ЭКП на втором этапе (первые 5 мин на
графике). На третьем этапе (вторые 5 мин.) — либо продолжение снижения (при
существенно меньшей выраженности), либо отсутствие изменений (рис.1А). Для
этого типа динамики характерна очень слабая (вплоть до полного отсутствия ) вы-
раженность изменений ЭКП, связанных с получением инструкции к произволь-
ной релаксации перед началом третьего этапа.

Второй тип — 9 испытуемых. У представителей этого типа изменение ЭКП как
на втором, так и на третьем этапах крайне незначительны. Также как у испытуемых
первого типа слабо выражен или вообще отсутствует подъем ЭКП, связанный с
получением инструкции для прохождения третьего этапа (рис.1Б).  

Если характер релаксационной динамики ЭКП у представителей первого и вто-
рого типов различался качественным образом, то различия между третьим, че-
твертым и пятым типами носили скорее количественный характер. Эти типы
объединяло наличие выраженного снижения значения 

ЭКП на втором и третьем этапах и отчетливое его повышение, связанное с по-
лучением инструкции к произвольной релаксации перед началом третьего этапа.

Третий тип (8 чел.) — испытуемые, для которых на втором и третьем этапах экс-
перимента было характерно снижение показателя ЭКП однако выраженность этого
снижения не превышала 30% от исходной величины. Характерно, что значение
ЭКП в конце третьего этапа могло быть выше (но не ниже) его значения в конце
второго (рис.1В).

Четвертый тип ( 4 чел.) — испытуемые, для которых на втором и третьем этапах
эксперимента было характерно сильно выраженное снижение показателя ЭКП (50%
и более ). При этом, как и у представителей третьего типа, значение ЭКП в конце
третьего этапа было близким или выше, чем в конце второго (рис.1Г). 

Пятый тип (3 чел.) — испытуемые, для которых выраженность изменений ЭКП
на втором этапе была близкой к таковой у испытуемых с третьем типом динамики.
Однако у испытуемых с пятым типом динамики на третьем этапе эксперимента
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снижение ЭКП было более выраженным, чем на втором. Вследствие этого обстоя-
тельства в конце третьего этапа значение ЭКП было существенно ниже, чем в конце
второго (рис.1Д).
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Рис. 1. Различные типы релаксационной
динамики показателя ЭКП
Пунктирная линия — граница между вто-
рым и третьим этапами.
А –первый тип релаксационной динамики
ЭКП, Б — второй тип, В — третий тип, 
Г — четвертый тип, Д — пятый тип
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Таблица 1*
Индивидуальные значения анализируемых показателей 

психовегетативного статуса испытуемых

Код Исп. Уровень ЛТ Уровень ВЛ Обобщ.показ.
025 75 13 170 
012 66 14 165 

03 70 11 152 
028 52 12 135 

04 46 13 133 
016 50 11 127 
013 45 12 126 
017 57 9 124 
026 45 11 120 
033 50 10 121 
010 50 10 121 

07 41 10 110 
05 38 10 106 

023 47 8 105 
024 44 9 107

06 47 7 100 
031 47 7 100 
015 47 7 100 
018 47 6 94 
022 36 8 92 
011 41 7 92 
019 39 6 84 
021 29 7 72 
029 40 4 74 

08 38 4 71 
01 37 4 70 

035 35 4 67 
032 24 4 53 

Примечания: *Индивидуальные данные проранжированы по величине обобщенного коэффи-
циента, учитывающего и значение уровня вегетативной лабильности и величину уровня тре-
вожности
Расчет коэффициента производился по формуле:
К= (Аi/Amax)х100 + (Bi/Bmax)Х100.
Ai — индивидуальное значение уровня личностной тревожности,
Amax — максимально возможное значение уровня личностной тревожности
Bi — индивидуальное значение уровня вегетативной лабильности,.
Bmax — максимально возможное значение уровня вегетативной лабильности.
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При оценке полученных результатов мы исходили из того, что по субъектив-
ным оценкам функциональная нагрузка на первом этапе (тестирование кратков-
ременной памяти) была не высока, поэтому вряд ли можно было ожидать сильно
выраженного снижения уровня активации на втором этапе. Инструктирование
перед третьим этапом должно было вызвать некоторый подъем уровня активации
(повышение ЭКП), после чего (третий этап) должно начаться ее снижение уже как
следствие произвольной регуляции. При этом в случае успешного использование
психотехнических приемов произвольная релаксация должна была быть более
продуктивной. Тогда значение ЭКП в конце третьего этапа эксперимента по срав-
нению с концом второго этапа должно быть более низким.

Как показали результаты анализа полученных данных, принципиальный ха-
рактер динамики ЭКП совпадает с ожидаемым только у представителей третьего,
четвертого и пятого типов. При этом наиболее близок к ожидаемому характер ди-
намики ЭКП у представителей пятого типа. Помимо этого заслуживает внимания
то обстоятельство, что связанное с получением инструкции повышение уровня ак-
тивации (переход к третьему этапу) полностью нивелировало «достижения» са-
мопроизвольной релаксации независимо от степени их выраженности. Это
показывает, что состояние спокойного бодрствования после самопроизвольной ре-
лаксации носит в значительной степени «дежурный» характер (ЦНС сохраняет
достаточно высокий уровень психофизиологической реактивности) и при необхо-
димости легко сменяется активацией, что имеет под собой несомненную биологи-
ческую целесообразность. 

Связанное с получением инструкции повышение значения ЭКП приводило к
тому, что на третьем этапе процесс релаксации начинался как бы заново. При этом
для представителей третьего и четвертого типов значения ЭКП к концу третьего
этапа снижались, но оставались при этом в границах изменений характерных для
самопроизвольной релаксации. То есть попытка произвольной регуляции уровня
активации не привела к более эффективной релаксации, чем просто отдых под му-
зыку. В отличие от этого у представителей пятого типа значения ЭКП в конце
третьего этапа были существенно более низкими, чем в конце второго. Выявленные
типологические различия можно объяснить с точки зрения, предложенной Л.Се-
бастиани с соавт. [17], рассматривающих произвольную регуляцию функциональ-
ного состояния (в том числе и релаксацию) как определенного рода деятельность.
В этом случае релаксационный эффект произвольной регуляции будет различным
в зависимости от соотношения двух составляющих: неизбежной активации от вы-
полняемой деятельности (в данном случае регуляционной) и собственно релакса-
ции (результата этой деятельности).

Как показал анализ результатов, только представителям пятого типа исполь-
зование предложенных психотехнических приемов произвольной релаксации по-
могло на третьем этапе добиться более выраженного, чем на втором этапе,
релаксационного эффекта. 

Анализ значений ОП по типам динамики ЭКП показал, что для представителей
первого типа значения ОП находятся в диапазоне 107—170, второго 53—165, треть-
его типа 92—135, для четвертого — 105–152 и пятого — 67— 84. 
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Ранее при проведении исследований, посвященных релаксационной регуляции
[5], мы отмечали, что в обследуемой выборке, как правило, определенная часть ис-
пытуемых характеризуется отсутствием или слабой выраженностью релакса-
ционных сдвигов ( в данном случае второй тип динамики ЭКП). Нами было
высказано предположение, что отсутствие сдвигов в функциональном состоянии
может быть связано с определенными типологические особенностями этих испы-
туемых. Это может быть либо повышенная активированность (энергетичность) ис-
пытуемых, с устойчиво высоким уровнем активации, либо высокая
психофизиологическая реактивность (сниженная «помехоустойчивость»). Оба ка-
чества затрудняют релаксацию. Сказанное хорошо согласуется с тем обстоятель-
ством, что во вторую группу вошли испытуемые с совершенно различными ( как с
высокими, так и с низкими) значениями ОП. 

У испытуемых с первым типом релаксационной динамики значения ОП нахо-
дились в пределах 107—170. При этом для них оказалось характерной высокая ве-
гетативная лабильность при относительно низких значениях личностной
тревожности. По-видимому, подобное сочетание и определило высокую выражен-
ность самопроизвольной релаксации. 

Наибольший интерес представляют конечно результаты испытуемых с типом
релаксационной динамики ЭКП близким к ожидаемому: третья, четвертая и пятая
группы. По значениям ОП здесь выявляются межгрупповые различия между
третьей и четвертой группой с одной стороны и пятой с другой. В особенности эти
различия выражены между четвертой и пятой группами. Для испытуемых четвер-
той группы отмечены высокие значения ОП и по характеру релаксационной ди-
намики ЭКП наибольшая выраженность сдвигов. Для испытуемых пятой группы —
наиболее низкие в обследованной выборке значения ОП и по характеру динамики
ЭКП (только в этой группе) большая выраженность изменений на этапе произ-
вольной релаксации по сравнению с самопроизвольной.

После работ В.Д. Небылицина и А.Р.Лурия [7,8] есть все основания считать
способность к произвольной регуляции поведения относительно самостоятельной
психофизиологической характеристикой. В нейропсихологических методиках спо-
собность к произвольной регуляции деятельности выделяется в отдельный «ра-
дикал» [9]. Как было отмечено выше, регуляцию состояния можно рассматривать
как частный случай регуляции активности [17]. Интересной представляется точка
зрения Ю.В.Высочина, рассматривающего систему релаксационной регуляции
функционального состояния ЦНС в качестве относительно самостоятельного фун-
кционального блока регуляторной системы, являющегося важным элементом си-
стемы защиты от стресса [4]. 

Учитывая точку зрения Ю.В.Высочина, можно было предположить, что индиви-
дуумы с психовегетативным статусом, предполагающим большую стрессустойчи-
вость (относительно низкая вегетативная лабильность и личностная тревожность),
будут более успешными при произвольной релаксации, чем стрессреактивные (вы-
сокая вегетативная лабильность и личностная тревожность). Однако, если учесть кон-
кретные условия проведения эксперимента, создающие определенную степень
изоляции от внешней среды и благоприятствующие релаксации, у стрессреактивных
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есть свои «преимущества». Прежде всего это исходно повышенный уровень актива-
ции нервной системы, что создает большой релаксационный ресурс (другой вопрос
насколько его удастся использовать). Помимо этого «реактивные » субъекты, как пра-
вило, более интровертированы, более чувствительны к изменениям своего состоя-
ния, уделяют этим изменениям больше внимания, им легче «работать» со своим
состоянием. Эти соображения не позволяют дать однозначный ответ в у каких испы-
туемых произвольная регуляция даст более выраженный эффект.

Согласно полученным данным вторая гипотеза — большой релаксационный ре-
сурс у стрессреактивных (в рамках проведенного исследования к ним можно отне-
сти испытуемых с высокими значениями ОП) — подтвердилась в виде хорошо
выраженной самопроизвольной релаксации. К произвольной же релаксации более
«способными» оказались представители с низкими значениями ОП (первая гипо-
теза). Здесь следует вспомнить, что для обследованной выборки испытуемых харак-
терны в основном высокие и средние (по отношению к нормативным данным)
значения вегетативной лабильности и, в особенности, личностной тревожности,
таким образом психовегетативный статус испытуемых с пятым типом динамики по
сути дела был близок к средненормативному (оптимальному) уровню.

ВЫВОДЫ
1. Эффективность регуляции функционального состояния ЦНС обнаружи-

вает связь с особенностями психовегетативного статуса (уровень вегетативной ла-
бильности и личностной тревожности).

2. У индивидуумов с высокими значениями вегетативной лабильности и лич-
ностной тревожности более выражена самопроизвольная релаксация.

3. Индивидуумы с психовегетативным статусом близким к средненорматив-
ному оказываются более успешными в отношении произвольной релаксации.
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