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Аннотация. Полученные результаты выявили особенности изменения 

напряжения адаптационных систем и стрессовую реакцию спортсменов в 

зависимости от их исходного вегетативного тонуса и особенностей 

воздействия нейробиоуправления по бета-ритму на температурный баланс. 
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Актуальность исследования. На современном этапе развития 

спортивной практики продолжается активный поиск средств и методов 

повышения работоспособности спортсменов. По-прежнему, весьма 

актуальны вопросы адаптации организма спортсменов к возрастающим 

нагрузкам, оценки функционального состояния организма и коррекции 

выявленных отклонений. В этом плане весьма перспективным и 

эффективным является применение нейробиоуправления, основанного на 

приеме введения каналов срочной информации о состоянии изучаемого 

объекта в виде биологических обратных связей [2, 4]. Анализ отрицательных 

биологических обратных связей позволят оценить текущее функциональное 

состояние изучаемого объекта и его динамические изменения при средовых 

влияниях и воздействиях различного характера. Так колебания 

температурного баланса спортсменов в ходе нейробиоуправления позволяют 

оценить степень вегетативного влияния на регуляцию периферического 

сосудистого тонуса как проявления стрессовой реакции организма [1, 3]. 

Цель: выявить стрессовую реакцию спортсменов в зависимости от их 

исходного вегетативного тонуса и особенностей воздействия 

нейробиоуправления по бета-ритму на температурный баланс спортсменов. 



Задачи исследования: 

1. В зависимости от исходного показателя индекса напряжения выявить 

уровень тревожности и температурный баланс у спортсменов. 

2. В ходе курса нейробиоуправления по бета-ритму, выявить 

динамические изменения показателей уровня тревожности (реактивной, 

личностной) и температурного баланса спортсменов в каждой из выделенных 

групп. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании участвовали спортсмены (n= 77), специализирующиеся 

в циклических и ациклических видах спорта (спортивные игры, лыжный 

спорт, велоспорт, легкая атлетика, тяжелая атлетика, восточные единоборства, 

гимнастика), возраст испытуемых находился в диапазоне от 17 до 22 лет. 

Исследования начинались на базе НИИ «Деятельности человека в 

экстремальных условиях» СибГУФК (г. Омск), продолжились в Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоевского (г. Омск). В работе 

использованы психофизиологические (нейробиоуправление по бета-ритму, 

кардиоинтервалография по Р.М. Баевскому, психологическое тестирование 

уровня ситуативной и личностной тревожности) и математические (средняя 

арифметическая величина выборочной совокупности – М, среднее 

квадратичное отклонение- σ; t- критерий Стъюдента для связанных и 

несвязанных выборок при Р<0,05) методы исследования. 

Нейробиоуправление по бета-ритму осуществлялось с использованием 

программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ» (версия БИ-02) (г. 

Новосибирск), электроэнцефалографические электроды накладывались по 

Международной системе «10-20» биполярно в отведениях Fz-Cz, свободный 

электрод крепился на мочку уха, ниже границы роста волос на лбу 

исследуемых крепились миографические электроды, контролирующие 

нервно-мышечное напряжение, на среднем пальце ведущей руки 

располагался температурный датчик, фиксирующий динамику 

периферического теплового гомеостаза. Структура сеанса состояла из 2-х 



сессий – графической (10 мин.) и игровой (16 мин.). В качестве 

биологической обратной связи на монитор экрана выводился бета-ритм 

головного мозга. Перед исследуемыми ставилась задача произвольно 

увеличить уровень бета-ритма при условии сохранения мышечного 

расслабления. В случае правильного выполнения задания исследуемые 

получали аудиальное и визуальное подкрепление успешности проходимой 

сессии. Курс нейробиоуправления составил 10 сеансов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Основному исследованию предшествовал корреляционный анализ, в 

ходе которого были определены средние корреляционные взаимосвязи между 

индексом напряжения адаптивных механизмов (ИН) и показателями 

психофизиологических характеристик спортсменов. Была выявлена прямая 

корреляционная зависимость ИН с показателями реактивной тревожности 

спортсменов (как текущего состояния), с показателем θ/β-соотношения 

ритмов головного мозга и обратная корреляционная взаимосвязь ИН с 

показателем температурного баланса тела спортсменов. В связи с выше 

обозначенным, все спортсмены, принявшие участие в исследовании, были 

разделены в зависимости от исходных значений индекса напряжения 

регуляторных систем сердечного ритма, на три группы: 1-я группа 

спортсмены – ваготоники, 2-я группа – эйтоники, 3-я группа – 

симпатотоники. 

В ходе курса нейробиоуправления по бета-ритму, наблюдались 

динамические изменения показателей уровня тревожности (реактивной, 

личностной) и температурного баланса спортсменов в каждой из выделенных 

групп. 

На начальном этапе курса нейробиоуправления по бета-ритму 

сравнительный анализ выявил средний уровень реактивной тревожности 

спортсменов группе ваготоников (36±1,98 баллов) и эйтоников (38±1,52 

баллов), в группе симпатотоников значение показателя достигло величин, 

характеризующий высокий уровень тревожности спортсменов (51±5,4 балл). 



Достоверно значимые различия (р < 0,05) показателя отмечены между 1-й и 

3-й группами, а так же между 2-й и 3-й группами спортсменов. Таким 

образом, у спортсменов с повышенной активностью симпатического отдела 

ВНС определены наиболее высокие значения уровня реактивной 

тревожности. Данное явление может быть расценено с позиции учения о 

степени адаптации, как состояние напряжения адаптивных механизмов и 

проявление стрессовой реакции организма спортсменов. 

При предварительном исследовании личностной тревожности 

умеренный уровень отмечен только в группе эйтоников (41±1,1 балл), в 

группах же с превалированием парасимпатического (ваготоники) и 

симпатического обеспечения регуляции вегетативного тонуса 

(симпатотоники) наблюдается высокий уровень личностной тревожности, 

46±1,38 баллов и 52±4,3 балла, соответственно. Достоверно значимые 

различия показателя отмечены в 1-й и 2-й группах (р < 0,05), 2-й и 3-й 

группах спортсменов (р < 0,05). 

При анализе температурного баланса (по показателю периферической 

температуры тела по Фаренгейту) в исследуемых группах спортсменов 

наибольшие значения зарегистрированы у эйтоников (91,0±0,77°F), 

наименьшие – у симпатотоников (55,29±14,48°F), в группе ваготоников 

составили 87,5±1,31°F. Во всех группах спортсменов достоверные различия 

достигали уровня р < 0,05. 

В ходе прохождения курса нейробиоуправления по бета-ритму, в 

группах спортсменов были отмечены следующие изменения изучаемых 

показателей.  

Показатель реактивной тревожности на достоверно значимом уровне 

изменился в группе симпатотоников, снизившись на 18% и достигнув 

значений, характеризующих средний уровень реактивной тревожности. Во 

всех остальных группах реактивная тревожность соответствовала 

оптимальному среднему уровню. Изменений значения личностной 

тревожности в исследуемых группах на достоверно значимом уровне не 



произошло, однако, следует отметить, что после курса нейробиоуправления, 

у ваготоников значения показателя снизились до диапазона умеренных 

значений, а у симпатотоников - значения высокой личностной тревожности 

увеличились на 1 балл. 

Значения температурного баланса оценивались в исследуемых группах 

в графической и игровой сессиях бета-тренинга. В ходе 1-го сеанса 

нейробиоуправления (графический вариант) наиболее высокие значения 

показателя отмечены в группе ваготоников (89,05±1,21
о
F), наиболее 

спазмированы периферические сосуды в группе симпатотоников, что 

свидетельствует о стрессовой реакции спортсменов данной группы на 

проведение данного варианта бета-тренинга. Во время игровой сессии 1-го 

сеанса в группах эйтоников и симпатотоников отмечен резкий подъем 

температурной кривой на 33% и 49%, соответственно, что, в свою очередь, 

предполагает снижение стрессовой реакции спортсменов, отраженное в 

расслаблении периферических сосудов и ускорении периферического 

кровотока.  При этом, в игровой сессии тепловой баланс в исследуемых 

группах имел оптимальные показатели без достоверных различий, что 

свидетельствует о приблизительно равном комфортном состоянии во всех 

группах. К 5-му сеансу нейробиоуправления достоверных изменений 

температурного баланса во всех исследуемых группах не выявлялось, и эта 

тенденция сохранялась до 10-го сеанса тренинга независимо от 

используемых вариантов тренинга. 

Выводы: 

1. Полученные результаты позволяют оценить изменения напряжения 

адаптационных систем и стрессовую реакцию спортсменов в зависимости от 

их исходного вегетативного тонуса и особенностей воздействия 

нейробиоуправления по бета-ритму на температурный баланс спортсменов.  

2. Выявленные особенности способствуют осуществлению 

дифференцированного подхода к проведению курса нейробиоуправления по 

бета-ритму с целью оптимизации функционального состояния спортсменов в 



зависимости от исходного индекса напряжения регуляторных систем 

организма. 
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