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Обучение саморегуляции состояния с помощью биологической обратной связи (БОС) 

может помочь человеку регулировать свое функциональное состояние (ФС), в том числе 

в условиях стресса. Однако не совсем ясно, как эффекты, достигнутые в процессе тре-

нинга проявятся в стрессовых условиях реальной деятельности. Показано, что БОС-

тренинг повышает стрессоустойчивость и эффективность когнитивной деятельности, 

но это повышение не связано прямо с уровнем изменения физиологических показателей. 

Возможен также эффект плацебо – изменение ФС при имитации тренинга, особенно у 

экстравертов. БОС-тренинг наиболее эффективен у эмоциональных людей со слабой и не 

уравновешенной нервной системой. 

Ключевые слова: саморегуляция, стрессоустойчивость, биологическая обратная 

связь, плацебо, индивидуальные особенности. 

Введение. Хорошо известно, что действие психологического стресса 

может приводить к снижению эффективности когнитивной деятельности, 

вплоть до неспособности справиться с задачей, успешно решаемой в нор-

мальных условиях. В современных условиях, когда деятельность по решению 

широкого круга задач протекает в условиях стресса, поиск путей снижения 

отрицательного влияния стрессовых воздействий представляет как практиче-

ский, так и научный интерес. Одним из таких путей является саморегуляция 

функционального состояния (ФС), противостоящая разрушительному воз-

действию стрессора. Для сознательного управления своим функциональным 

состоянием человеку требуется специальный навык саморегуляции. Для соз-

дания и развития этого навыка существует множество способов [3]. 

Обучение саморегуляции ФС с помощью биологической обратной связи 

(БОС) позволяет за ограниченное число тренировочных сессий поставить под 

сознательный контроль обычно не осознаваемые физиологические процессы 

[1]. БОС имеет как клиническую, так и неклиническую сферы применения. 

Неклиническая сфера применения БОС сосредоточена в области профессио-

нального спорта, а также в педагогике и коррекции пограничных состояний, 

вызванных влиянием стресса. Популярность и востребованность БОС объяс-

няется не только его эффективностью и безопасностью, но и тем, что этот 

метод дает самому человеку возможность занять активную позицию, а со-

временные игровые программы создают и поддерживают высокую мотива-

цию в процессе обучения. 

Тренинг саморегуляции с БОС представляет собой обучение человека 

удержанию какого-либо физиологического параметра (пульса, альфа или бе-

та ритма электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или другого) в заданных рамках, что 

свидетельствует о поддержании определенного ФС организма. Современная 



аппаратура открывает возможность для реализации нескольких протоколов 

биоуправления. ЭЭГ-тренинги позволяют выработать навык удержания в 

ЭЭГ того или иного заданного ритма (альфа или бета, тета или их заданного 

соотношения) и, соответственно, определенного уровня активации мозга. 

БОС-пульс обучает произвольному регулированию сердечного ритма; темпе-

ратурный тренинг – удержанию постоянной температуры тела. Для этого 

производится регистрация соответствующего параметра и человеку подается 

сигнал о том, выдерживаются ли нужные условия или нет. Формы подачи 

информации человеку о его состоянии (уровне контролируемого параметра) 

могут быть разные, в том числе игровые. В результате нескольких тренинго-

вых сессий человек вырабатывает навык удержания удержания физиологиче-

ского показателя в заданных рамках, что свидетельствует о возможности 

произвольно вызывать и сохранять определенное ФС. Однако, не совсем яс-

но, как проявляются эффекты, достигнутые в процессе тренинга, в стрессо-

вых условиях реальной деятельности, за пределами тренинговых условий. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на существование эффекта 

плацебо, способного оказывать существенное влияние на успешность обуче-

ния произвольной саморегуляции с использованием метода БОС. В литера-

туре описано много вариантов проявления эффекта плацебо в виде измене-

ния субъективного и объективного физиологического или клинического со-

стояния человека без реального биологического воздействия, то есть под 

влиянием приема препарата-»пустышки», эмоционального речевого сообще-

ния и т. п. [5]. Этот эффект может проявиться и при проведении БОС-

тренинга. 

Целью настоящей работы в целом было изучение БОС-тренинга как 

процесса формирования специфического навыка саморегуляции, 

позволяющего человеку противостоять вредному воздействию стрессора на 

когнитивную деятельность. Отдельное внимание уделялось возможному 

эффекту плацебо и индивидуальным особенностям человека, влияющим на 

эффективность БОС-тренинга.  

Методика. Эксперименты проводились с помощью программно-аппа-

ратного комплекса БОСЛАБ, производства ООО «Компьютерные системы 

биоуправления», Новосибирск. Статистическая обработка выполнялась с ис-

пользованием статистических пакетов Stadia и SPSS Statistics 17.0. 

Всего в экспериментальном исследовании участвовали 58 испытуемых в 

возрасте 18–25 лет, студенты разных специальностей, уравненные по уровню 

тревожности, определенной с помощью теста «Исследование тревожности» 

Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина). 

Экспериментальное исследование состояло из 3 частей. Первая и вторая 

часть работы были посвящены влиянию БОС-тренинга частоты сердечных 



сокращений (ЧСС) на стрессоустойчивость при выполнении заданий с 

когнитивной нагрузкой.  

Обучение саморегуляции производилось с помощью истинного или 

ложного игрового биоуправления частотой сердечных сокращений (ЧСС). Для 

организации тренинга саморегуляции ФС использовалась методика 

компьютерного игрового биоуправления (ПАК «БОС-ПУЛЬС», Новосибирск, 

Россия). На руках испытуемого крепились электроды для регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ), связанные с компьютером. В ходе тренировок и 

выполнения задания у испытуемого производилась регистрация ЭКГ с 

непрерывной фиксацией длительности кардиоинтервалов (RR). Тренинг 

проходил в форме компьютерной игры. Игра «Вира!» состояла в том, что на 

экране компьютера 2 водолаза ныряют за сокровищем. Одним из них 

«управляет» ЧСС испытуемого. Если ЧСС равна или меньше заданной, этот 

водолаз спускается быстрее и выигрывает. Испытуемые до и после тренинга 

выполняли довольно сложные когнитивные задачи в «спокойных», а также 

«стрессовых» условиях. В качестве когнитивной нагрузки использовались 

«Прогрессивные Матрицы» Равена, подаваемые на экран компьютера 

(каждая матрица представляет собой набор из 8 фигур, между которыми 

нужно было установить закономерную связь и на ее основе выбрать 9-ю 

фигуру из других 8-ми, представленных на том же экране) Всего в одной 

серии решали по 60 матриц. 

Первый эксперимент был посвящен исследованию эффективности ре-

ального БОС-тренинга. В начальной, установочной серии этого эксперимента 

испытуемый решал задачи без каких-либо помех, без жесткого ограничения 

времени. Следующая, «критическая» серия, отличалась наличием вызванного 

стресса: время решения было ограничено и несколько раз во время решения 

неожиданно раздавались резкие неприятные звуки, экран начинал мигать и 

требовалось нажать несколько неудобно расположенных кнопок, чтобы вер-

нуть компьютер в нормальное состояние и продолжить работу. Заключитель-

ная, «постстрессовая», серия была идентична начальной. 

Испытуемые экспериментальной подгруппы (18 человек) после устано-

вочной серии проходили 4 сеанса игрового БОС-тренинга саморегуляции 

ЧСС (Игра «Вира!»). Испытуемые контрольной подгруппы (другие 18 чело-

век) саморегуляции не обучались, у них был просто перерыв между сериями. 

Во втором эксперименте создавались условия для проявления эффекта 

плацебо. Для группы из 10 человек все условия были такими же, как для 

экспериментальной подгруппы в первой части: установочная серия, тренинг, 

критическая–стрессовая и заключительная серии. Но они проходили не 

настоящий, а ложный тренинг, процедура которого внешне ничем не 

отличалась от реального. Изображение на экране компьютера (игра «Вира!») 



выглядело так же, но представляло собой видеозапись, т.е. движения 

водолазов никак не зависели от ЧСС испытуемого. «Выигрыш» или 

«проигрыш» зависел от программы, заданной экспериментатором.  

Третья часть работы была посвящена детальному исследованию зависи-

мости эффективности БОС-тренинга от индивидуальных свойств темпера-

мента. Был использован более сложный и чувствительный альфа-тренинг 

ЭЭГ. Перед началом БОС-тренинга 12 испытуемых отвечали на 4 стандартных 

опросника: Личностный опросник Айзенка (EPI), Павловский опросник 

темперамента (PTS), Опросник структуры темперамента (ОСТ) и NEO-Five 

Factor Inventory (NEO-FFI). Затем с каждым из них проводили тренинг 

саморегуляции альфа-ритма ЭЭГ. ЭЭГ регистрировали в 2-х отведениях в 

затылочной области (О1 и О2). Непрерывно измерялась мощность альфа-

ритма в обоих отведениях. 

Проводили с каждым испытуемым по 3 тренинговых серии по 15 мин. 

каждая, во время которых информация о мощности наличного альфа-ритма в 

отведении О1 была представлена испытуемому в виде изображения шара, 

двигающегося вверх и вниз по экрану монитора. Испытуемым давалась 

инструкция опустить шар как можно ниже, что достигалось за счет 

увеличения мощности альфа-ритма. Поскольку альфа-ритм ЭЭГ характерен 

для состояния спокойного бодрствования, увеличение его мощности, 

особенно при открытых глазах, свидетельствует об общем успокоении. 

Результаты. Анализ результативности решения мыслительных задач 

(матриц Равена) показал, что в спокойных условиях не было различий между 

экспериментальной и контрольной подгруппами. В заключительной серии в 

обеих подгруппах количество решенных задач увеличивалось на 4–8% по 

сравнению с начальной серией, что статистически не значимо и объясняется 

обучением и привыканием к условиям эксперимента.  

Влияние стрессовых условий на эффективность решения задач было от-

рицательным у всех испытуемых, но на тех, кто не владел навыком саморе-

гуляции ЧСС, оно сказалось гораздо сильнее. Люди, прошедшие тренинг 

БОС-пульс решали в стрессовых условиях в среднем 26% от количества за-

дач, решенных в спокойных условиях, а не прошедшие тренинг – только 8%. 

(Различия статистически достоверны, t=4,98, р<0,001). Необходимо отметить, 

что это влияние не зависело ни от темперамента, ни от степени тревожности 

испытуемых. 

В экспериментальной подгруппе статистический анализ 

кардиоинтервалов и вариабельности сердечного ритма в процессе тренинга 

БОС-пульса выявил, что к концу обучения испытуемые овладели техникой 

саморегуляции состояния, хотя и в разной степени. Средний прирост 

длительности кардиоинтервалов (замедление пульса) в последнем сеансе 



тренинга статистически значимо отличался от результатов первого сеанса 

(t=4,64, р<0,001). Однако наблюдались значительные индивидуальные 

различия.  

Соотнесение основных результатов оценки эффективности 

деятельности (количества задач, решенных в условиях вызванного стресса) с 

результатами тренинга (удлинением кардиоинтервалов) не выявило 

значимой корреляции между ними, т.е. не было прямой связи между 

индивидуальной степенью снижения ЧСС в результате тренинга и степенью 

увеличением стрессоустойчивости.  

После ложного тренинга статистически значимое снижение пульса на-

блюдалось у 6 испытуемых, а у 6 испытуемых ЧСС не изменялась или даже 

повышалась (т.е. наблюдался эффект, противоположный направленности 

БОС-тренинга). У тех 6 испытуемых, у которых ЧСС уменьшилась (т.е. про-

явился эффект плацебо), повысились субъективные оценки активности и са-

мочувствия и уменьшилось количество ошибок. Эти испытуемые показали 

большую экстраверсию (по опроснику Айзенка), чем те, на кого ложный тре-

нинг не подействовал, но небольшой объем выборки не позволяет опреде-

лить статистическую значимость различий. 

Исследование зависимости БОС- альфа-тренинга от индивидуальных 

свойств темперамента показало, что эффективность этого тренинга сильно 

зависит от типа нервной системы (НС) человека. Из всех исследованных па-

раметров темперамента для успешности альфа-тренинга были наиболее важ-

ны сила (работоспособность, эргичность) и уравновешенность НС [4]. Люди, 

обладающие слабыми типами НС (меланхолики и холерики), имели значи-

мый прогресс по результатам сессий альфа-тренинга. Мощность альфа-ритма 

у них значимо увеличилась (в среднем у холериков на 16,7%, у меланхоли-

ков – на 39,5%). 

У людей, обладающих сильным (работоспособным, эргичным) типом НС 

(флегматиков и сангвиников), тренинг был неэффективен или даже 

происходил регресс, т.е. уменьшение выраженности альфа-ритма. Возможно, 

им требуется более длительное или иначе построенное обучение. Это хорошо 

согласуется с данными Голубевой [2], которая показала, что люди со слабым 

и неуравновешенным типом НС проявляют большую реактивность на 

внешние стимулы, что обуславливает их большую обучаемость, чем у людей, 

обладающих сильным и уравновешенным типом НС. 

Кроме того, наблюдается высокая корреляция между успешностью тре-

нинга (приростом мощности альфа-ритма) и социальной эмоциональностью 

(г=0,82, р<0,001). Людей, проявляющих высокую степень социальной эмо-

циональности, характеризует чувство уверенности при общении, эмоцио-

нальная сензитивность, высокая степень тревоги по поводу неудач в общении 



[4]. В результате альфа-тренинга такие люди продемонстрировали значимое 

возрастание мощности альфа-ритма; у людей с низкой степенью социальной 

эмоциональности наблюдалось уменьшение мощности альфа-ритма. 

Заключение и выводы . Из наших экспериментальных данных сле-

дует, что, хотя непосредственным «адресатом» БОС-тренинга является тот 

или иной физиологический показатель, в результате успешного БОС-тре-

нинга в целом улучшается субъективное восприятие индивидом собственно-

го функционального состояния, повышается стрессоустойчивость и эффек-

тивность когнитивной деятельности. Значительную роль играют как физио-

логические, так и психологические факторы, о чем свидетельствует то,  

что сам факт тренинга может быть важнее для улучшения решения задачи 

при стрессе, чем его количественный физиологический результат, а также 

возможность эффекта плацебо. 

О том же свидетельствуют и индивидуальные особенности протекания 

БОС-тренинга. Развитие и успешность процесса обучения саморегуляции 

зависело от индивидуальных факторов разного уровня. Это, с одной стороны, 

базирующиеся на физиологических особенностях свойства силы 

(работоспособности, эргичности) и уравновешенности нервной системы, а с 

другой стороны – психологические факторы: социальная эмоциональность и 

экстраверсия.  
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