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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

В  соответствии  с  концепцией  охраны  здоровья  населения  Российской 

Федерации  под  охраной  здоровья  понимается  совокупность  мер, 

направленных  на  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического 

здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни 

Среди причин, негативно влияющих на состояние здоровья  населения, 

необходимо  отметить  снижение  качества  жизни  значительной  части 

населения  Требуются  неотлагательные  радикальные  научнопрактические 

меры  по  обучению  здоровому  образу  жизни,  охране  и  укреплению 

индивидуального  состояния  здоровья  человека.  Причем  задача  решается 

индивидуально  Поэтому  одним  из  основных  направлений  деятельности  в 

сложившихся  условиях  является  формирование  у  населения  навыков 

здорового  образа  жизни,  стабилизация  показателей  здоровья  путем 

изменения  образа  жизни  людей,  формирование  у  них  приоритетного 

отношения к проблеме здоровья. Таким образом, актуальность  исследования 

«Адаптивное  постпроизвольное  дыхание  как  метод  коррекции  психических 

состояний  в  оздоровительной  физической  культуре»  определяется 

необходимостью  широкого  изучения  и  внедрения  в  практику  современных 

методов психофизиологической  и социальной адаптации организма человека 

к  негативным  факторам  окружающей  среды,  уменьшение  их  влияния  на 

человека,  обучение  индивидуальному  здоровому  образу  жизни  и  мысли, 

достижению индивидуальных жизненных идеалов. 

Работа  выполнена  в рамках  НИР  СПб ГАФК  им. Лесгафта  за  период 

20012005  г.  и  сводному  плану  в  области  ФК  и  спорта  на  04  направление, 

тема 04 14 

Теоретическая  значимость  данного  исследования  состоит  в 

разработке  научной  теории  и  метода  дыхательной  психотехнологии  как 

средства  дыхательного  самовоздействия  с  целью  формирования  теоретико

методических  основ  индивидуальной  оздоровительной  физической 

культуры 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  его  прикладной 

направленности,  в  возможности  использования  результатов  исследования  в 

практических  целях  в  сфере  оздоровительной  и  адаптивной  физкультуры,  а 
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также  в  образовательных  целях  подготовки  специалистов  по 

оздоровительным  психотехнологиям. 

Новизна  исследования. 

•  В  диссертации  представлена  новая  психофизиологическая  концепция 

оздоровительноразвивающего  дыхания,  как  естественного  для  человека 

средства вачеопрактики и оздоровительного  самовоздействия 

•  Адаптивное постпроизвольное дыхание как метод коррекции психических 

состояний в оздоровительной физической культуре изучается впервые 

•  В  диссертации  впервые  экспериментально  обосновывается  научно

практический  подход  к  дыханию  с  позиций  комплексной 

психофизиологической  и  социальнопсихологической  коррекции 

состояний человека. 

»  Новыми  явтяются  экспериментальные  данные  о  влиянии  методики 

адаптивного  постпроизвотьного  дыхания  на  формирование  потребностей 

и мотивов в здоровом образе жизни. 

Объект  исследования. 

Методика  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  как  средство 

"«леопрзктикр  индивидуальной  оздоровительной  физической  культуры 

человека. 

Предмет  исследования. 

Психофизиологическая  и  сощтльнопсихологаческая  эффективность 

обучения  и  систематического  применения  методики  адаптивного 

постпроизвольвого  дыхания  людьми, желающими  улучшить  своё  состояние 

здоровья 

Гипотеза  исследования: 

Предполагалось,  чтс  псйхотггдгика  адаптивного  поетпроизвольного 

дыхания является эффективным  оздоровительным  методол* валеопрактккк  и 

способствует  тучгаей  социальнопсихологической  адаптации  личности  г, 

"«знающимся условиям жизнедеятельности 

Цель  исследования, 

По.ту";з:п~:г  3&c_sp"r>:?*~s,"!jTivx  дачных  зля  обоснования 

необходимости  эпедрения  методики  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  в  еалео логическую  практик}  индивидуальной  оздоровительной 

физической к}льтуры взрослого человека 
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Задачи исследования. 

1  Изучить основные тенденции реагирования организма и психики  человека 

на воздействие методики адаптивного постпроизвольного дыхания 

2.  Выявить  факторы  и  условия,  обеспечивающие  успешность  обучения 

взрослых  людей  методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  в 

оздоровительных целях. 

3  Экспериментально проверить возможности повышения уровня социально

психологической  адаптивности  человека  к  условиям  его 

жизнедеятельности  с помощью методики адаптивного  постпроизвотьного 

дыхания 

Характеристика выборки испытуемых. 

В  исследовании  приняли  участие  90  клинически  здоровых  взрослых 

испытуемых,  средний  возраст  35,8±7.8  лет,  34  мужчины  и  56  аеншин, 

имевших  жалобы  на  общее  самочувствие,  усталость,  сниженную 

работоспособность, обеспокоенных состоянием своего здоровья и желающих 

пройти  оздоровительный  курс  по  методике  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания 

Методы и методики экспериментального исследования. 

•  Методика адаптивного постпроизвольного дыхания с  экспериментальным 

анализом эмпирических данных го схеме  «до — постов. 

•  Методы  психологического  исследования.  наблюдение,  интервью, 

методики  психодиагностики  индивидуальных  особенностей  личности 

испытуемых  (тест  Kettel.  16РРопросник),  шкала  СПА    социально

психологической  адаптации  тичностг  (С Rogers.  R  Daanoud,  1954). 

измерение  алекситимии  (Торонтская  алекеитимическая  шкала, 

адаптированная  в  СПбНИИ  им  В М Бехтерева  в  модификации 

Д Я Райгородского,  2000).  методика  измерения  свойстз  темперамента 

(Я Стрелял,. 1970) 

•  Методы  психофизиологического  исследования  наблюдение,  анамнез. 

методика  УФС    измерение  } ровня  физического  состояния  испытуемых 

(Е В Харламов  2003). метод биорезонансной системной диагностики (БРД 

  модификация методики Р Фоля по В П Чернякову. 1991) 

•  Методы  количественного  анализа  данных  методы  математической 

статистик"  на уровне  средних,  корреляционный  и  факторный  анализ  с 
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использованием  компьютерных программ  MicrosofWord  Excel, SPSS13, 

Statgrafics plus v 5 1 

Теорикометодологической  основой работы явились научные труды С 

Грофа (Гроф С ,  1996), ДясЛеонарда (Леонард Дж , 1993), А.Маслоу  (Маслоу 

А,  1987), К  Роджерса  (Роджерс  К ,  1986), Э  Фромма  (Фромм  Э.,  1992),  а 

также российских ученых И П Волкова (Волков И П., 2002), Е П  Гора (Гора 

ЕП.,  1992),  В.В Козлова  (Козлов  В В ,  1992),  А.С.Захаревича  (Захаревич 

А  С,2003) 

Этапы, организация  и процедура  исследования. 

Эксперимент  проводился  на  базе  института  научнопрактической 

валеологии (ИНПВ) СанктПетербурга (2002   2006 годы). 

 Первый этап («До»)  У испытуемыхдобровольцев из числа клиентов ИНПВ 

под  руководством  автора  диссертации  методами  психологического 

исследования  определялись  индивидуальнопсихологические  особенности 

личности  испытуемых,  их  стрессоустойчивость  и  уровень  социально

психологической адаптации; методами психофизиологического  исследования 

  уровень  физического  состояния  организма  испытуемого  и  уровень  его 

здоровья 

  Второй  этап  С  группой  испытуемыхдобровольцев  из  числа  клиентов 

ИНПВ  проводился  3х  месячный  курс  по  методике  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  с  частотой  занятий  4  раза  в  неделю 

продолжительностью от трех до шести часов,  курс 52 занятия. 

  Третий  этап  («После»)  У  испытуемых,  прошедших  курс  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания,  психофушшиональные  и  психологические 

сдвига, произошедшие в результате участия в эксперименте 

Положения, выносимые на  защиту. 

1  Приобщение  взрослых  людей  к  современным  научнообоснованным 

оздоровительным  психотехникам  является  важным  элементом 

самовоспитания  лености  сознательного  формирования  индивидуальной 

оздоровительной физической культуры 

2  Сутанссь методики г заптнвного постяроизволькогс льгхания  выражается 

в  непроизвольнол»  отключении  механизма  произвольного  управления 

дыхательной деятельностью, что обеспечивает естественность  протекания 

психотелесной интеграции и коррекцию состояний сознания четовека. 
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3  Методика  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  обеспечивает 

безопасность и высокую эффективность оздоровительного  воздействия на 

психику  и  организм  человека,  его  социальнопсихологическую 

адаптивность  к  изменяющимся  условиям  жизни  и  профессиональной 

деятельности 

Апробация  материалов диссертации. 

Основные  положения  работы  доложены  и  апробированы  на 

аспирантских  семинарах,  научнометодических  конференциях  кафедры 

психологии им  А Ц Пуни СПбГАФК  им  П Ф Лесгафта  в 20012006  годах, в 

публикациях  автора,  в  выступлениях  на  ежегодных  научных  сессиях 

Балтийской  Педагогической  Академии  по  секции  интенсивных  методов 

обучения  (руководитель,  проф  И П Волков)  и  отделения  валеологии  и 

психофизиологии  (руководитель, проф. Д Н Давиденко) 

Внедрение полученных результатов. 

По  теме  диссертации  опубликовано  8  статей  Методика  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  внедрена  автором  диссертации  и  успешно 

применяется в оздоровительных центрах  СанктПетербурга. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений  Текст 

изложен  на  128  страницах,  содержит  по  тексту  10  рисунков,  19  таблиц,  8 

приложений.  Список  литературы  включает  153 наименования,  из  них  18 на 

английском языке 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Показатели  тестирования  по  методике  многофакторного 

исследования  личности  Ketteira.  Сравнительные  данные  по  результатам 

тестирования  «допосле»  представлены  в  таблице  1  Общая  тенденция 

изменения  показателей  эмоциональноволевых  особенностей  после 

эксперимента,  кроме  уровня  самоконтроля  и  уровня  уверенности  в  себе, 

заключается  в  стремлении  измеренных  показателей  к  среднему  значению 

Это  происходит  у  испытуемых  за  счет  общего  снижения  эмоциональной 

ригидности  и силы торможения  нервных  процессов до уровня  нормы  (С)  В 

результате  оздоровительного  воздействия  оптимизировались  показатели 



нормативности  поведения  (G,  возросла  целенаправленности  и 

интегрированность  уровня  внутреннего  контроля  поведения  (Q3). Иными 

словами,  в  результате  участия  в  дыхательных  сессиях  по  методике 

адаптивного постпроизвольного дыхания у испытуемых снизилось влияние 

различных неосознанных внутренних запретов  в поведение испытуемых и в 

их отношениях с социумом 
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1  1  1  , l  l , b 

. 1.71 

'  1.45 

.1.51 
; 1,77 

|  1,40 

11,42 

|  1.97 
! 1.23 

,2.13 

П 3 1 

'  1.31 

! 1.62 
'  1.20 

, 1.87 

s 
0,15 

0,12 

0.11 

0.18 

0.15 

0.16 

0,19 

0,15 

0,15 

0,21 

013 

0,22 

014 

0,14 

0,1" 
0,13 

020 

' 
, V  i 
1 17 78 

i  19,98  • 

|  16,43  i 

i 27.43  • 

;  26 2i 

;  23.60 

1  20 67  : 

1  19,53  , 
j  31,62  1 

. 24,43  I 
1 23,46  , 
1  37,05  ' 

19,38  , 

'  17.80  f 

! 21,45  ' 
'  22 49  1 

, 36.53  • 

"ЧВыаетекы достоверные (при Р < 005) различия межд>  показателями 
до J* чосе  эх'екгриментз 
Х средневзвешенная показатетя по выборке 
с   стандартное отклонение  (сипи) 
s ошибка средней 
V коэффициент ваоиаглви. 

Снизился также и уровень тревожности (О). Уровень же психической 

напряженности  сознания,  те  бдительности  (Q4) увеличился  а  связи  со 

снижением  вялости, лености,  излишней удовлетворенности  и повышением 

; ровня мотивации 

Коммуникативные  свойства личности  испытуемых, прошедших через 

используемую дыхательную методик}, характеризуют легкость вступления в 

общение  и  в  межличностное  взаимодействие  В  результате  участия 

испытуемых в серии из 52 сеансов оздоровительного дыхания по методике 
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адаптивного  постпроизвольного  дыхания  наблюдается  увеличение  средних 

показателей уровня практического интеллекта,  общительности  (А), смелости 

(Н),  доверчивости  (L)  и  нонконформности  (Q2)  Уменьшилась 

категоричность  в  оценке  людей,  что  свидетельствует  о  проявлении 

толерантности  в  общении  Уменьшились  показатели  замкнутости, 

безучастности.  Возросла  реактивность  на  угрозу  в  социальных  ситуациях  и 

активность  в  социальных  контактах  Возрастание  уровня  толерантности  и 

доверчивости  испытуемых  мы  объясняем  снижением  подозрительности, 

самомнения  и эгоцентричное™  После  проведения дыхательных  тренировок 

у испытуемых  отмечено снижение ригидного самоконтроля  за поведением  в 

социуме,  повышение  адекватности  самооценки  своих  возможностей,  рост 

внутренней  дисциплины  и чувства  личной  ответственности  за  свою  жизнь 

Участие  в  дыхательном  психотренинге  по  методике  адаптивного 

постпроизволыюго  дыхания  снизило  у  испытуемых  уровень  тревожности, 

подозрительности  и  самомнения  Возросли  показатели  их  сдержанности, 

открытости,  прямолинейности  в  общении,  практического  интеллекта  и 

творческого потенциала личности. 

Данные  теста  Кеттелла  свидетельствуют,  что  методика  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  является  гармонизирующим  фактором  для 

внутриличностной динамики тестовых показателей испытуемых,  выявленной 

при  сравнительном  анализе  полученных  данных  по  схеме  «до    после» 

эксперимента. 

Изменения  в  показателях  социальнопсихологической 

адаптированности  испытуемых  После  проведения  курса 

постпроизвольного дыхания экспериментальная  группа, тестированная  «до — 

после»  по  методике  К Роджерса  и  Р Даймонда  и  Торонтской 

алекситимической  шкале,  показала  общее  возрастание  показателей 

социальнопсихологической  адаптированности  испытуемых  (табл  2) 

Наблюдается  повышение индекса адаптации (Ад), уровня приятия себя  (СП) 

и  других  (ПД), рост  чувства  эмоциональной  комфортности  (ЕК)  При  этом 

возросла  интернальность  (внутренний  локус  контроля   ЛК)  при  тенденции 

увеличения стремления к доминированию  (СД) 

После эксперимента снизился уровень эскапизма (Эск), как проявления 

социальной  пассивности,  выжидательности  или  нежелания  решать  личные 
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насущные  проблемы  Показатели  Торонтской  алекситимической  шкалы 

(ТАШ)  снизились  до  уровня  нормы,  что  характеризует  совершенствование 

психической саморегуляции состояний испытуемых 

Таблица 2 

Сравнительные данные по тесту 
К.Роджерса и Р.Даимонда и Торонтской алекситимической шкале 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ад 

СП 

пд 

ЕК 

Ж 

сд 

Эск 

ТА 
Ш 

Название 
переменной 

Адаптеров 

Самоприят 

Приятие др 

Эмоц  комф 

Интернальн 

Домсинир * 

) 

Эскапизм 

Алекситим. 

До экспе 
X 

65,5 
4 

76,5 
0 

65,2 
7 

57,7 
0 

68,6 
1 

52,1 
9 

12,9 
4 

64,3 
4 

а 

12,6 
5 

14,9 
9 

10,6 
0 

17,2 
6 

11,2 
7 

12,3 
2 

3,48 

10,5 
3 

римента 
s 

1,3 
3 

1,5 
8 

1Д 
2 

1,8 
2 

1,1 
9 

1,3 
0 

0,3 
7 

1,1 
1 

V 
19,3 

1 
19,6 

0 
16,2 

5 
29,9 

1 
16,4 

2 
23,6 

1 
26,9 

0 
16,3 

6 

После эксперимента 
X 

73,9 
3 

82,7 
1 

73,8 
7 

67,9 
L  4 

74,7 
6 

54,6 
3 

9,16 

59,7 
1 

о 

11,6 
1 

11,4 
5 

8,96 

14,4 
8 

8,04 

6,90 

3,18 

8,27 

s 

1,2 
2 

1,2 
1 

0,9 
5 

1,5 
3 

0,8 
5 

0,7 
3 

0,3 
4 

0,8 
7 

V 
15,7 

0 
13,8 

5 
12,1 

3 
21,3 

2 
10,7 

6 
12,6 

3 
34,7 

7 
13,8 

5 
*)Отсутствие значимых различий средних «до   после» 

Х средневзвешенная показателя по выборке, 
о  стандартное оклонение (сигма), 

s ошибка средней, 
V коэффициент вариации, 

Следовательно,  с  повышением  уровня  социальнопсихологической 

адаптированности  к  условиям  повседневного  общения  и  совместной 

деятельности  в  группах  и  коллективах,  курс  оздоровительного  дыхания  по 

методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  способствовал 

возрастанию  степени  адекватности  самооценки  испытуемых  и  повышению 

ответственности за состояние своего здоровья и свою жизнь 

Данные  по  тестуопроснику  Я.  Стреляу  и  тесту  Г.Айзенка 

(методика  диагностики  свойств  ВНД  и  темперамента).  Сравнительный 

анализ данных по итогам эксперимента показывает, что по сравнению  с «до» 

и  показателями  «после»  участия  испытуемых  в  дыхательных  сессиях  по 
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методике  адаптивного  постпроизвотьного  дыхания,  отмечена  явная 

тенденция  к увеличению силы возбуждения  и уровня подвижности  нервных 

процессов при торможении, оставшемся на исходном уровне (табл  3) 

Результаты  тестирования  показали  (табл.  4),  что  остались 

неизменными  после  эксперимента  по  сравнению  с  исходным  показатели 

интроверсииэкстраверсии  испытуемых  (ИЭ),  пластичности  (РП)  и 

активности  процессов  ВНД  (УА)  Возросли  по  сравнению  с  начальными 

показателями  эмоциональной  уравновешенности  (ЭВЭУ)  и  темп 

двигательных  реакций  (ТР)  Аналогично  предыдущим,  в  рассматриваемых 

тестах  заметно  снижены по сравнению  с  исходными  коэффициент  вариации 

V  и  стандартного  отклонения  а,  что  свидетельствует  о  выравнивании 

индивидуальных  различий  испытуемых  в  результате  уменьшения  разброса 

измеряемых  параметров по сравнению  с  исходными 

В  результате  эксперимента  у  испытуемых  наблюдается  увеличение 

силы,  уравновешенности  и  подвижности  нервных  процессов  на  фоне 

относительной  неизменности  основных  свойств  темперамента,  что 

свидетельствует  о  нормализации  состояния  нервнопсихической  сферы 

испытуемых 

Таблица 3 

Сравнительные данные по тесту свойств ВНД по Я Стреляу 

№ 

1 

2 
3 

СПВ 

спт 
пнп 

Название 

Сила 
возбужд 
Сила торм *) 
Подвижность 

До эксперимента 
X 

58,37 

63,64 
60,31 

о 

12,67 

9,80 
12,98 

s 

1,34 

1,03 
1,37 

V 

21,71 

15,40 
21,52 

После эксперимента 
\ 

60,93 

63,16 
62,87 

а 

9,19 

7,64 
8,98 

s 

0,97 

0,81 
0,95 

V 

15,09 

12,09 
14,28 

*)Нет значимых различий (до   после) 

Самооценка  состояния  здоровья  по  показателям  системной 

биорезонансной  диагностики  (БРД).  Среднестатистический  уровень 

физического  состояния  (УФС)  испытуемых  после  эксперимента  значимо 

возрос  (  Р<0,01)  со  среднего  до  выше  среднего  (табл  5)  Учитывая,  что 

средний  уровень  физического  состояния  расценивается  как  критический  и 

соответствует  вполне  определенному  уровню  соматического  (физического) 

здоровья,  можно  сделать  вывод  о  среднестатистическом  улучшении 
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показателя  самооценки  состояния  своего  здоровья  испытуемых, 

участвовавших  в  эксперименте  Это  подтверждается  и  результатами 

наблюдения    после  серии  из  52  сеансов  дыхательного  психотренинга  по 

методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  подавляющее 

большинство  испытуемых  в  беседах  и  интервью  с  психологом 

демонстрировали  улучшение  самочувствия,  оптимизм,  активность 

настроения,  желание  продолжать  осваивать  оздоровительную  дыхательную 

психотехнику по методике адаптивного постпроизвольного дыхания 

Таблица 4 
Сравнительные данные свойств темперамента 

по тесту по Г.Айзенка 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

ЭИ 

РП 

эвэ 
У 

ТР 

УА 

Название 
фактора 
Экстраверсия
Интроверсия*) 
Ригидность
Пластичность 
Эмоциональна 
я 
возбудимость 

Темп реакций 

Активность 

До эксперимента 
X 

13,1 
8 
10,3 
9 

8,58 

11,5 
2 
15,7 
2 

а 

5,8 
8 
5,8 
5 

5,7 
1 

3,9 
5 
4,4 
9 

s 
0,6 
2 
0,6 
2 

0,6 
0 

0,4 
2 
0,4 
7 

V 
44,5 
9 
56,3 
2 

66,6 
2 

34,2 
8 
28,5 
6 

После эксперимента 
X 

13,4 
1 

7,94 

6,43 

14,3 
3 
17,2 
4 

о 
2,9 
6 
3,9 
5 

4,1 
4 

3,5 
4 

3,1 
0 

s 
0,3 
1 
0,4 
2 

0,4 
4 

0,3 
7 
0,3 
3 

V 
22,0 
7 
49,6 
5 

64,3 
2 

24,6 
8 
17,9 
9 

*)Нет значимых различий (до   после) 

Сравнительные  данные  диагностического  обследования  по  методике 

БРД  проводилось  по  7  параметрам  общий  фон  (ОФ),  голова  (Г),  грудная 

клетка  (ПС),  нижняя  часть  туловища  (Низ),  вегетативная  нервная  система 

(ВНС),  иммунная  система  (ИС),  шейногрудной  отдел  спинного  мозга 

(ШГОСМ),  количество  показателей  на  уровне  нормы  (норма)  По 

результатам  эксперимента  наблюдается  общее  повышение  всех  показателей 

до  уровня  нормы  Те.  выражена  стабилизация  общего  физического 

состояния  на  новом  уровне  активности  функциональных  систем 

Активизировалась  работа  вегетативной  нервной  системы,  что  приводит  к 

восстановлению  динамического  равновесия  организма  В  результате 

эксперимента  наблюдается  нормализация  функций  иммунной,  сердечно

сосудистой  систем  и  шейногрудного  отдела  спинного  мозга,  что 
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обуславливает  повышение  биоэнергетического  потенциала  организма 

испытуемых  Количество  показателей  на  уровне  нормы  увеличилось  на 

43,3%  Таким  образом,  в результате  эксперимента  наблюдается  улучшение 

самочувствия  и  стабилизация  общего  уровня  здоровья,  а также  увеличение 

энергетического потенциала организма испытуемых  После участия в сеансах 

оздоровительного  дыхания  по  методике  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  у  испытуемых  наблюдается  расширение  спектра  проявлений 

личностных  качеств  среднестатистического  участника  экспериментальной 

группы  В  результате  эксперимента  у  испытуемых  отмечено  увеличение 

показателей  пластичности,  силы, уравновешенности  и подвижности  нервно

психических  процессов,  что  свидетельствует  об  эффективности  общего 

оздоровительного  воздействия  методики  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  на  психофизиологическую  и  коммуникативноповеденческую 

сферы испытуемых 

Таблица 5 

Сравнительные  данные по  БРД*) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

ОФ 
Г 

гк 
Низ 

вне 
ис 
шго 
Норма 

УФС 

Название 
фактора 
Общий фон 
Голова 
Груд клетка 
Нижн ч тела 
Вегет. НС 
Иммун сите 
Шейн гр отд 
Показ нормы 

Физич сост 

До эксперимента 
X 

49,06 
50,94 
46,89 
51,11 
41,00 
43,00 
52,39 
34,76 

0,48 

а 
8,00 
13,02 
9,41 
14,30 
10,89 
9,94 
12,57 
20,77 

0,18 

s 
0,84 
1,37 
0,99 
1,51 
1,15 
1,05 
1,33 
2,19 

0,19 

V 
16,31 
25,56 
20,07 
27,97 
26,57 
23,11 
23,99 
59,74 

37,51 

Посте эксперимента 
X 

54,61 
54,72 
52,44 
54,72 
51,89 
50,67 
56,50 
78,09 

0,59 

о 

4,57 
5,58 
5,10 
6,88 
6,64 
6,41 
6,20 
17,02 

0,17 

s 
0,48 
0,59 
0,54 
0,73 
0,70 
0,68 
0,65 
1,79 

0,02 

V 
8,37 
10,19 
9,72 
12,58 
12,80 
12,66 
10,98 
21,80 

29,00 

*)Различия значимы (при Р < 005) 

Результаты корреляционного анализа. 

Существенный  научнопрактический  интерес  представляет  вопрос  о 

внутренних  психосоматических  механизмах  оздоровительного  эффекта, 

возникающего  у  испытуемых  в  результате  воздействий  дыхательных 

упражнений  в  сеансах  по  методике  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  Результаты  корреляционного  анализа  полученных  нами  данных 
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как внутри  показателей каждого теста, так и в целом по общей совокупности 

эмпирических данных, могут в известной мере дать ответы на этот вопрос 

Анализ  корреляционных  связей  показателей  16факторного  теста 

Кеттелла  (табл 6 )  показал,  что  исходная  («до»)  внутренняя  структура 

корреляционных  связей  внутри  блока  эмоциональноволевых  особенностей 

личности,  после  эксперимента  существенно  не  изменилась    архитектура 

этих  показателей  внутри  личности  испытуемых  сохранила  свою 

инвариантность,  т.е  осталась  в  прежних  функциональных  рамках 

взаимосвязей тестовых переменных 

Однако после эксперимента отмечены  изменения в  интенсивности тех 

или  иных  корреляционных  связей  и  в  смене  их  знака  (  +/)  В  измерениях 

«после»  отмечено  усиление  корреляционной  связи  между  факторами 

практичности  (М)  и  нормативности  поведения  (практичности  (М)  Связь 

между  факторами  практичности  (М)  и  расслабленности  (Q4)  после 

проведения  курса  постпроизвольного  дыхания  не проявилась, а  взаимосвязь 

консерватизма  (Q1) и напряженности  (Q4)   значимо уменьшилась  Уровень 

адекватности  самовосприятия  (MD) коррелирует  со  степенью уверенности  в 

себе (О) и уровнем психологической напряженности  (Q4) 

При  рассмотрении  числа  взаимосвязей  (т е  вовлеченности) 

эмоциональноволевых  и коммуникативных  особенностей личности в общую 

интраиндивидуальную  структуру  измеренных  тестом  Кеттелла  показателей 

(рис  1),  видно, что количество корреляционных связей между блоками « до  

после»  заметно  снизилось  После  проведения  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  утратили  значимость  корреляционные 

взаимосвязи  факторов  эргонапряженности  (Q4)  и  подозрительности  (L), 

экспрессивности  (F),  доминантности  (Е),  дипломатичности  (N)  Снизилась 

сила  корреляционной  связи  между  эргонапряженностыо  (Q4)  и  степенью 

социальной  активности  (Н)  Фактор  эмоциональной  устойчивости  (С)  после 

эксперимента потерял значимую корреляцию с уровнем общительности  (А) и 

доверчивости  (L)  и  значимо  снизил  коэффициент  корреляции  со  степенью 

прямолинейностиоткрытости  в  общении  (N),  которая,  в  свою  очередь, 

ослабила  взаимосвязь  с  уровнем  нормативности  поведение(С)  После 

проведения  курса  по  методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания 
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уменьшилась  сила  корреляционной  взаимосвязи  фактора  (G)    нормативное 

поведение  с уровнем общительности (А) 

Показатель  уровня  уверенности  в  себе  (О)  взаимосвязан  со  степенью 

прямолинейности    открытости  в  общении  (N)  и  «до»  и  «после» 

эксперимента,  но  после  проведения  курса  постпроизволыюго  дыхания  его 

связь с уровнем доверчивости (L) уменьшилась  После проведения курса 

Таблица 6 
Таблица сравнительных данных коэффициентов 

корреляции по тесту Kettell'a (N=90 *) 

А 

В 
С 

Е 
F 

G 

Н 

I 

L 
М 

N 
О 

Ql 
Q2 

0 3 
04 
MD 

До эксперимента 
С 

272 

506 



501 

227 

479 
283 

423 

539 



434 

0  389 

G 

445 

501 

332 


316 



247 

300 
558 

212 

271 


I 


321 

227 















О 


539 

306 

558 
242 


378 

485 

422 




537 

393 

0 3 



268 









490 




0 4 


434 

273 

0  359 
271 

229 


348 

299 
206 
537 

422 



271 

После  экспе] 
С 

361 



358 



299 
214 

335 

281 


273 


G 

213 

358 

355 


292 



330 

259 

507 



246 


зимента 
I 














221 





О 


335 

298 


507 
228 


246 

478 

323 




430 

429 

03 



281 










314 




0 4 


368 



246 
221 





430 

237 




309 

Значимость  коэффициентов  корреляции  при  Р< 0,05,  г >0,205, при  Р>0,01  г 
>0 267, 

постпроизвольного  дыхания  исчезла  корреляционная  связь  между  уровнями 

общительности  (А)  и  консерватизма  (Q1),  фактором  интеллекта  (В)  и 

степенью  подозрительности  (L)  Проявились  связи  уровня  интеллекта  (В)  с 

уровнями нонконформизма (Q2) и социальной активности (Н)  Снизила свою 

значимость  связь  факторов  интеллект  (В)  —  прямолинейность  (N) 

Уменьшилась  взаимозависимость  показателя  уровня  практичности  (М)  с 

уровнем  доминантности  (Е),  сдержанности  (F),  социальной  активности  (Н), 

подозрительности (L) и адекватности самовосприятия  (MD) 
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Рис 1  Корреляционная плеяда значимых связей личности 
до (а) и после (б) проведения курса АППД 

В  то  же  время  После  проведения  курса  постпроизвольного  структура 

корреляционных  связей  в  блоке  интеллектуальных  особенностей  личности 

значимо  усилилась  Потеряла  свою значимость взаимосвязь  между  уровнем 

общительности  (А)  и  социальной  смелости  (Н)  Уменьшилась  сила  связи 

между уровнем подозрительности  (L) и дипломатичности  (N)  При этом знак 

и  интенсивность  связей  между  уровнями  доминантности  (Е),  социальной 

смелости  (Н)  и  конформизма  (Q2)  после  эксперимента  по  сравнению  с 

исходными данными не изменились (рис.2) 

После  прохождения  курса  адаптивного  постпроизвольного  дыхания, 

отмечено  наибольшее  ослабление  и  изменение  функциональных 

зависимостей  между  показателями  эмоциональноволевых  и 

коммуникативных  особенностей  личности  Фактор  «жесткость  

чувствительность»  (I)  полностью  поменял  структуру  взаимосвязи  с 

остальными  факторами  личностных  особенностей  Сильно  изменились 

корреляционные  связи  таких  факторов  как  «замкнутость  —  общительность» 

(А),  «консерватизм   радикализм»  (Q1), «доверчивость    подозрительность» 

(L)  Без  изменений  остались  корреляционные  связи  фактора  «низкий 

самоконтроль    высокий  самоконтроль»  (Q3)  Минимальным  изменениям 

подверглись  корреляционные  связи  факторов  «уверенность  в  себе  

тревожность» (О) и «подчиненность   доминантность» (Е) 

После  проведения  оздоровительного  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  у  испытуемых  наблюдается  существенное 

изменение внутренней структуры корреляционных зависимостей  измеренных 

переменных  при  общей  тенденции  к  ослаблению  силы  их  корреляционных 

взаимосвязей, что свидетельствует  о возрастании  внутренней целостности и 
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мобильности  «Я»  (самосознания)  испьпуемых,  повышения  динамичности 

психической саморегуляции  состояний 

Рис 2 Корреляционная плеяда значимых связей личности 
до (а) и после (б) проведения курса АГШД 

При  рассмотрении  корреляционных  связей  параметров  диагностики 

свойств  ВНД  по  методике  Я  Стреляу  и  психологической  характеристики 

темперамента по методике ГЛАйзенка выявлено, что параметры имеют  очень 

сильные  взаимосвязи,  структура  которых  практически  остается  после 

эксперимента  неизменной  Практически  все  изменения  после  прохождения 

дыхательного  психотренинга  связаны  с силой процессов торможения  (СПТ) 

После  курса  постпроизвольного  дыхания  увеличивается  корреляция  силы 

процессов  торможения  (СПТ)  со  степенью  эмоциональной  возбудимости 

(ЭВЭУ), которая  полностью теряет  значимость  своей  корреляции  с уровнем 

активности  (УА)  Коэффициент  корреляции  между  силой  процессов 

торможения  (СПТ)  и подвижностью  нервных  процессов  (ПНП)  меняет  свой 

знак  на  противоположный  При  этом  проявляется  взаимосвязь  силы 

процессов  торможения  (СПТ)  с  такими  параметрами  как  «экстраверсия  

интроверсия»  (ЭИ), «ригидность   пластичность»  (РП), «темп реакции»  (ТР) 

и  «активность»  (УА)  Структура  корреляционных  связей  таких  параметров 

как  «сила  процессов  возбуждения»  (СПВ)  и  «подвижность  нервных 

процессов»  (ПНП)  осталась  без  изменений  при  общем  увеличении  силы 

корреляционных  связей  Обобщая  изменения  корреляционных  связей, 

произошедшие  после  прохождения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания,  отметим,  что  наибольшее  ослабление  корреляционных  связей 

произошло  между  факторами  коммуникативных  особенностей  личности, 

темперамента  по  Я  Стреляу  и  психологической  характеристики 
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темперамента  Усиление  структуры  корреляционных  связей  наблюдается 

между  факторами  темперамента  по  Я  Стреляу  и  психологической 

характеристики темперамента по Г.Айзенку 

Можно констатировать, что после проведения курса  оздоровительного 

дыхания  методикой  адаптивного  постпроизвольного  дыхания,  наблюдается 

усиление  корреляционных  связей  показателей  свойств  высшей  нервной 

деятельности  с  показателями  свойств  темперамента,  происходит 

восстановление  психофизиологической  целостности  человека  как  субъекта 

деятельности 

Обобщая  сдвиги  в  корреляционных  связях,  произошедших  в  матрице 

интеркорреляций  при  сравнении  по  схеме  «до    после»  можно,  сделать 

выводы, что 

 выявляется изменение структуры и усиление корреляционных связей между 

параметрами  каждой  из  методик  исследования,  исключения  составляют 

корреляционные  связи,  которые  уменьшили  свою  значимость  в  блоках 

эмоциональноволевых,  коммуникативных  особенностей  личности и в блоке 

биорезонансной  диагностики, 

проявляется  усиление  взаимосвязи  особенностей  личности  с 

психологической  характеристикой  темперамента,  характеристикой  нервной 

деятельности  и  с  состоянием  здоровья  при  уменьшении  взаимосвязи  с 

показателями  социальнопсихологической  адаптации  и  уровнем 

самосознания, 

обнаруживается  усиление  взаимосвязи  показателей  социально

психологической  адаптации  с  характеристикой  нервной  деятельности  и 

уровнем  самосознания  при уменьшении  взаимосвязи  с состоянием  здоровья, 

  обнаруживается  усиление  взаимосвязи  между  физиологической  и 

психологической  характеристиками  темперамента,  а  также  общим 

состоянием здоровья испытуемых 

Результаты факторного анализа. 

Факторный анализ проводился с целью оценки структуры взаимосвязей 

признаков  и их  изменения  до, и после  проведения  курса  постпроизвольного 

дыхания  с помощью  статистической  программы  «Statgrafics  plus  v 5 1»  Для 

решения  проблемы  числа  факторов  использовался  метод  анализа  главных 
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компонент  с  применением  критерия  отсеивания  Р  Кеттелла  и  критерия 

Кайзера  Полученные  в  результате  графики  собственных  значений 

приведены  на рис 3  Анализу  подвергаются  две  зависимые  выборки  по  45 

признаков  для 90 объектов  В соответствии  с целями  данного  факторного 

анализа  количественное  соотношение  признаков  и  объектов 

удовлетворительно  Суммарная информативность выбранных семи факторов, 

равная  сумме  собственных  значений,  деленной  на количество  переменных, 

составляет  63% до проведения  курса  постпроизвольного  дыхания  и  58% 

после  эксперимента  Таким  образом,  выбранные  факторы  объясняют  более 

половины  суммарной  дисперсии  признаков,  что  считается  приемлемым 

результатом (А Д  Наследов, 2004) 

До эксперимента  После  эксперимента 

График  осыпь"  График "осыпь" 

11IIII11III П|11 М 111 |М 11II111 II I II111111N I 
1|3|5|7|9J1 |1 |1 (1 |1  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 [ з | з | з | з | э | 4 | 4 | 4 
2  4 6 8  И1315171921232527293133353739414345 

0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 

Номер  компоненты 

11111 g  l ! м 111111111111111111111  j 11 >  1111 M 11 

1 |  3|5[7|9[11[|3]15]17|1B]21|23|25|27J23J31]33|35|37|3S[41J43J45 

2  4  S  В  10  12  14  16  18  20  22  24  2в  23  30  32  34  36  33  40  42  44 

Номер компоненты 

Рис 3  Графики собственных значений выборки 

В  результате  факторизации  общей  корреляционной  матрицы  (42x42) 

показателей  тестирования  испытуемых  «выявлены  следующие  7 факторов, 

выражающих  обусловленность  оздоровительнопсихологических 

воздействий  на  испытуемых  методики  адаптивного  постпроизвольного 
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дыхания,  имеющих  разную  структуру  и  выраженность  «до    после» 

эксперимента». 

Рассматриваемый  фактор  собрал  все  переменные,  описывающие 

социальнопсихологическую  адаптированность  личности  и  может  быть 

идентифицирован  как  «степень  адаптивности»  До  проведения  курса 

адаптивного  постпроизвольного  дыхания  данный  фактор  определялся 

переменными  адаптация  (Ад),  приятие  себя  (СП),  уверенность  в  себе  

тревожность  (О),  эскапизм  (Эск),  эмоциональная  возбудимость  

эмоциональная  уравновешенность  (ЭВЭУ),  интернальность  (ЛК), 

эмоциональная  комфортность  (ЕК),  практичность    развитое  воображение 

(М),  расслабленность    напряженность  (Q4),  приятие  других  (ПД), 

стремление  к  доминированию  (СД),  сила  процессов  возбуждения  (СПВ)  и 

адекватность самооценки (MD) 

Фактор  1.  «Уровень  социальнопсихологической  адаптивности 

личности  (дисп  23% до и 25%  после). После проведения курса адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  данный  фактор  определяется  переменными 

адаптация  (Ад),  приятие  себя  (СП),  уверенность  в  себе    тревожность  (О), 

интернальность  (ЛК),  эмоциональная  возбудимость  —  эмоциональная 

уравновешенность  (ЭВЭУ),  эмоциональная  комфортность  (ЕК),  эскапизм 

(Эск),  приятие  других  (ПД),  расслабленность    напряженность  (Q4),  сила 

процессов торможения  (СПТ), адекватность самооценки  (MD),  практичность 

  развитое  воображение  (М),  стремление  к  доминированию  (СД)  и 

доверчивость    подозрительность  (L)  Изменение  содержания  фактора  до  и 

после  проведения  эксперимента  выражено  в  различной  степени  участия 

одних  и  тех  же  переменных  в  его  формировании  После  проведения  курса 

адаптивного  постпроизвольного  дыхания  такие  переменные  как 

«интернальность»  (ЛК),  «эмоциональная  комфортность»  (ЕК),  «приятие 

других»  (ПД)  и  переменная  «адекватность  самооценки»  (MD),  увеличили 

свой  вклад  в  формирование  фактора  «уровень  адаптивности»  А  такие 

переменные  как «эскапизм»  (Эск) и «стремление к доминированию»  (СД), а 

так же переменная «практичность   развитое воображение»  (М), являющаяся 

интеллектуальной  особенностью  личности,  уменьшили  свой  вклад  в  его 

формирование 
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Следовательно,  методика  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  не 

нарушает  структуру  «уровня  адаптивности»  Изменения  под  влиянием 

методики  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  состоят  в  том,  что 

выявленная  до  эксперимента  зависимость  уровня  социально

психологической  адаптивности  индивида  от  скорости  выработки 

дифференцировок,  их  угасания  или  запаздывания  после  эксперимента 

поменялась  на  зависимость  от  скорости  и прочности  выработки  внутренних 

ассоциативных  связей  между  измеренными  переменными  Аналогично, 

зависимость  от  стиля  взаимодействия  с  социумом,  определяющего 

событийный  ряд  человека,  поменялась  на  зависимость  от  эмоционального 

отношения  к людям,  зависящего  от  их душевные  качеств  Иными  словами, 

данный  фактор  свидетельствует  о  в1гутриличностном  совершенствовании 

уровня  социальнопсихологической  адаптивности  личности  под  влиянием 

методики адаптивного постпроизвольного дыхания 

Фактор 2. «Психофизиологическая чувствительность к стрессу»  (дисп 

9%  до  и  7%  после).  Рассматриваемый  фактор  собрал  все  переменные, 

описывающие  темперамент  и  некоторые  коммуникативные  особенности 

личности,  поэтому  может  быть  идентифицирован  как  «чувствительность  к 

стрессу»  До  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного  дыхания 

данный  определяется  следующими  переменными  экстраверсия  

интроверсия  (ЭИ),  темп  реакции  (ТР),  уровень  активности  (У А), 

подвижность  нервных  процессов  (ПНП),  робость    смелость  (Н), 

конформизм   нонконформизм (Q2) и ригидность   пластичность (РП)  После 

проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  данный  фактор 

определяется  переменными,  подвижность  нервных  процессов  (ПНП), 

экстраверсия    интроверсия  (ЭИ),  темп  реакции  (ТР),  ригидность  

пластичность  (РП),  робость    смелость  (Н),  сила  процессов  возбуждения 

(СПВ),  уровень  активности  (УА),  подчиненность    доминантность  (Е)  и 

вегетативная  нервная  система  (ВНС)  Изменение  содержания  фактора  до  и 

после  проведения  эксперимента  выражено  в  различной  степени  участия 

одних  и  тех  же  переменных  в  его  формировании  Оздоровительный  курс 

адаптивного  постпроизвольного  дыхания  усилил  влияние  врожденных 

психофизиологических  свойств испытуемых на уровень их чувствительности 

и  стрессу и распознавания  стрессоров, следовательно  повысил  внутреннюю 
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резистентность  к их влиянию, усилил психологическую защиты личности от 

негативных  из  собственного  внутреннего  мира  и  воздействий  социальной 

среды 

Фактор  3.  «Оптимизация  уровня  показателей  состояния  здоровья» 

(дисп  8% до и 7%  после)  Рассматриваемый  фактор собрал все переменные, 

описывающие  общие  психофизиологические  показатели  уровня  здоровья, 

поэтому  может  быть  идентифицирован  как  «Оптимизация  уровня 

показателей  состояния  здоровья».  До  проведения  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  фактор  3  определяется  следующими 

переменными:  «общий  фон»  (ОФ),  «голова»  (Г),  «шейногрудной  отдел 

спинного  мозга»  (ШГОСМ),  «иммунная  система»  (ИС),  «состояние  нижней 

части  туловища»  (Низ),  «количество  показателей  на  уровне  нормы»  (N%), 

«возраст»  и  «состояние  органов  грудной  клетки  (Гр)  После  проведения 

курса  постпроизвольного  дыхания  фактор  3  определяется  следующими 

переменными  «иммунная  система»  (ИС),  «состояние  нижней  части 

туловища»  (Низ),  «голова»  (Г), «количество  показателей  на уровне  нормы» 

(N%) и «общий фон» (ОФ)  До проведения курса постпроизвольного дыхания 

уровень  здоровья  определялся  в  основном  общим  функциональным 

состоянием  организма,  органов  головы  и  состоянием  шейногрудного 

перехода  После  дыхательного  психотренинга    определяется  качеством 

функционирования  иммунной  системы  организма,  функциональным 

состоянием органов головы, брюшной полости и малого таза, что определяет 

системный  ответ  организма  на  внешнее  воздействие  Следовательно,  после 

проведения  курса  постпроизвольного  дыхания  поменялись  принципиальные 

показатели  уровня  здоровья  индивида,  в  том  числе  исчезла  зависимость  от 

фактора возраста 

Фактор 4  «Качество социального взаимодействия»  (дисп  7% до и 6% 

после)  Данный  фактор  можно  также  обозначить  как  «уровень  социальной 

активности»  До  проведения  курса  постпроизвольного  дыхания  данный 

фактор  определяется  переменными  «низкий  самоконтроль  — высокий 

самоконтроль»  (Q3), «сила процессов торможения» (СПТ) и «консерватизм  

радикализм»  (Q1)  После  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  данный  фактор  определяется  переменными  «радикализм  

консерватизм»  (Q1),  «общительность    замкнутость»  (А),  «эмоциональная 
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устойчивость   неустойчивость»  (С), «сдержанность   экспрессивность»  (F) 

Соответственно,  один  полюс  рассматриваемого  фактора  описывается  как 

консерватизм,  внутренняя  противоречивость,  необщительность, 

эмоциональная  ригидность,  пессимизм  Противоположный  полюс  

радикализм,  целенаправленность,  общительность,  чувствительность, 

оптимизм  Таким  образом,  после  проведения  оздоровительного  курса  по 

методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  поменялись 

принципиальные  показатели  уровня  социальной  активности,  а  именно, 

исчезла  зависимость  от  психофизиологической  характеристики  индивида  и 

появилась зависимость  от коммуникативных особенностей личности 

Фактор  5.  «Уровень  самосознания  индивида»  (суммарная  дисперсия 

5%  до  и  6%   после)  До  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  фактор  5  определяется  следующими  переменными 

«прямолинейность    дипломатичность»  (N),  «доверчивость 

подозрительность»  (L),  «эмоциональная  неустойчивость    эмоциональная 

устойчивость»  (С)  и  «уровень  физического  состояния»  (УФС)  После 

проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  фактор  5 

определяется следующими переменными: «алекситимия» (ТАШ), «состояние 

органов  грудной  клетки»  (ГК)  и  «шейногрудной  отдел  спинного  мозга» 

(ШГОСМ)  Соответственно,  один  полюс  рассматриваемого  фактора 

описывается  как  прямолинейность  и  естественность,  доверчивость  и 

благожелательность,  эмоциональная  зрелость, высокий уровень  физического 

состояния,  осознанность,  высокая  чувствительность  и  адекватность 

самовосприятия  Противоположный  полюс    расчетливость  и 

дипломатичность,  недоверчивость  и  эгоцентричность,  эмоциональная 

неустойчивость,  низкий  уровень  физического  состояния,  низкий  уровень 

осознанности,  низкая  чувствительность  и  конфликтность  представлений  о 

себе  Следовательно,  после  проведения  курса  постпроизвольного  дыхания 

структура  фактора  принципиально  изменилась  проявилась  зависимость 

уровня самосознания от психофизиологических  показателей 

Фактор 6. «Переживание чувства ответственности»  (дисп  5% до и 5% 

после)  Данный  фактор  можно  также  обозначить  как  «степень 

ответственности»  До  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  фактор  6 определяется  следующими  переменными  «алекситимия» 
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(ТАШ), «подверженность чувствам   высокая нормативность поведения» (G), 

«замкнутость    общительность»  (А)  После  проведения  курса 

постпроизвольного  дыхания  состав  переменных,  определяющих  данный 

фактор,  полностью  изменился  «прямолинейность  —  дипломатичность»  (N), 

«интеллект»  (В)  и  «низкий  самоконтроль  —  высокий  самоконтроль»  (Q3) 

Соответственно,  один  полюс  рассматриваемого  фактора  описывается  как 

низкий  уровень  осознанности,  импульсивность,  общительность, 

прямолинейность,  ригидность  мышления,  недисциплинированность, 

конфликтность  представлений  о  себе. После  проведения  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  зависимость  степени  ответственности 

испытуемых  от  уровня  осознанности  психических  процессов  и 

соматических  ощущений  исчезает,  но  возникает  зависимость  от  интеллекта 

(В),  внутренний  контроль  поведения  (Q3)  заменяет  внешний  контроль  (G) 

Следовательно,  после  проведения  курса  постпроизвольного  дыхания 

уменьшается  формальность  подхода  испытуемых  к  осознанию  и 

переживанию  личной  ответственности  испытуемых  за  своё  собственное 

здоровье. 

Фактор  7.  «Активность  жизненной  позиции»  (суммарная  дисперсия 

5%  до  и  5%  после)  До  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  фактор  7  определяется  следующими  переменными  «жесткость  

чувствительность»  (I), «интеллект»  (В) и «экспрессивность — сдержанность» 

(F)  После  проведения  курса  постпроизвольного  дыхания  фактор  7 

определяется  переменными  «уровень  физического  состояния»  (УФС), 

«подверженность  чувствам    высокая  нормативность  поведения»  (G), 

«конформизм    нонконформизм»  (Q2),  «возраст».  Соответственно,  один 

полюс  рассматриваемого  фактора  описывается  как  самоуверенность  и 

суровость,  ригидность  мышления,  рассудительность  и  пессимизм,  низкий 

уровень  физической  подготовки,  зрелый  возраст,  зависимость  от 

обстоятельств  и  безответственность,  нонконформизм  (В)  После  

физическими данными, прежде всего уровнем физического состояния (УФС), 

а  также  возрастом,  контролем  собственного  социального  поведения  (G)  и 

ориентацией  на  социум  (Q2)  Вывод:  Оздоровительный  эффект  участия 

испытуемых  в  курсе  оздоровительного  дыхания  по  методике  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  проявился  в  показателях  их  социальной 
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успешности,  которая  зависит  не  столько  от  внутреннего  содержания 

человеческих  качеств,  сколько  от  формы  их  проявления  (поведения)  в 

социуме и от соответствия этих форм  ожиданиям  социальной среды 

Таким образом, факторный анализ выявил семь различных тенденций к 

изменениям  в  процессе  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  степень 

адаптивности  личности,  чувствительность  к  стрессу,  уровень  здоровья, 

качество  социального  взаимодействия,  самосознание,  ответственность, 

активность  жизненной  позиции  Проведение  курса  адаптивного 

постпроизвольного дыхания не оказало существенного влияния на структуру 

фактора «степень адаптивности»  Отличия состоят в том, что до  проведения 

курса  постпроизвольного  дыхания  адаптивность  зависит,  в  том  числе,  и от 

событийного ряда  индивида  и реализуется  реакциями  подавления,  а после  

зависит  от  психических  состояний  и  реализовывается  активным 

приспособлением  После  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  у  испытуемых  отмечено  усиление  влияния  психофизиологических 

факторов  на  уровень  их  чувствительности  к  стрессу.  До  проведения  курса 

постпроизвольного  дыхания  чувствительность  к  стрессу  определялась  в 

большей  степени  направленностью  их  сознания  и  необходимостью 

взаимодействия  с  социумом,  после    пластичностью  сознания,  стилем 

взаимодействия  с  социумом,  скоростью  и  прочностью  выработки  условных 

рефлексов и навыков, уровнем гомеостаза  До проведения курса адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  уровень  здоровья  испытуемых  определялся  в 

основном общим функциональным состоянием их организма, органов головы 

и  состоянием  шейногрудного  перехода  После  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания    качеством  функционирования  иммунной 

системы  организма, функциональным состоянием  органов головы,  брюшной 

полости  и  малого  таза,  что  определяет  системный  ответ  организма  на 

внешнее  воздействие  Таким  образом,  после  проведения  курса 

постпроизвольного дыхания поменялись принципиальные  показатели уровня 

здоровья  индивида  зависимость  от  отдельных  показателей  поменялась  на 

системную реакцию организма, в том числе исчезла зависимость от возраста 

В  результате  участия  испытуемых  в  курсе  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  поменялись  принципиальные  показатели  уровня  их  социальной 

активности,  а  именно:  исчезла  зависимость  от  психофизиологической 
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характеристики  индивида  и  появилась  зависимость  от  коммуникативных 

особенностей  личности  До  проведения  курса  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания  уровень  социальной  активности  определяется 

внутренней  дисциплиной,  реакцией  подавления  и  лишь  отчасти 

мировоззрением  После  проведения  курса  адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  мировоззрение  приобретает  основной  вес,  активизируется 

потребность  общаться,  возникает  зависимость  поведения  и  душевного 

состояния  В  эксперименте  проявилась  и  стала  определяющей  зависимость 

личности  от  осознанности  психических  процессов  и  соматических 

ощущений,  а  также  от  чувствительности  и  бесконфликтности  восприятия 

Таким  образом,  после  проведения  курса  постпроизвольного  дыхания 

структура  фактора  принципиально  изменилась  проявилась  тесная 

зависимость  уровня  самосознания  личности  от  психофизиологических 

показателей  её  состояний,  что  лежит  в  основе  переживания  испытуемым 

оздоровительного  воздействия  дыхательного  психотренинга  по  методике 

адаптивного постпроизвольного дыхания 

ВЫВОДЫ 

1  Исследование  выявило  основные  тенденции  реагирования  организма  и 

психики  человека  на  воздействие  методики  адаптивного 

постпроизвольного  дыхания,  что  выразилось  в  увеличении  количества  и 

усилении  измеренных  связей  между  личностными  и 

психофизиологическими  особенностями испытуемых, свойствами их ВНД 

и  показателями,  отражающими  уровень  индивидуального  самочувствия, 

работоспособности и здоровья 

2.  Влияние  методики  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  на 

психическую  деятельность  индивида  проявилось  в  усилении  свойств 

уравновешенности,  подвижности,  пластичности  и  активности  процессов 

высшей  нервной  деятельности  испытуемых,  что  свидетельствует  о 

нормализации  взаимодействия  между  психофизиологическими 

свойствами темперамента и социальнопсихологическими  возможностями 

испытуемых в лучшей их адаптации к социальной среде 
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3  После  прохождения  экспериментального  курса  дыхания  по  методике 

адаптивного постпроизвольного дыхания у испытуемых значимо возросла 

физическая  дееспособность  Согласно  полученным  в  исследовании 

данным  улучшение  состояния  здоровья  участников  экспериментальной 

группы  выразилось  в  показателях  стабилизации  их  общего  физического 

состояния на новом уровне активации функциональных систем 

4  Выявлено,  что  успешность  прохождения  оздоровительного  курса  по 

методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  прежде  всего 

обеспечивается  мобилизацией  резервных  эмоциональноволевых 

особенностей  личности  испытуемых,  что  проявляется  в  росте  чувства 

уверенности  в  себе,  в  способности  к  постпроизвольной  психомышечной 

релаксации, в адекватности самооценки 

5  Установлено, что после проведения курса адаптивного  постпроизвольного 

дыхания  проявилась  общая  тенденция  к  возрастанию  показателей 

социальнопсихологической  адаптации  личности  испытуемых,  приятия 

себя  и  других,  эмоциональной  комфортности  Снизился  уровень 

эскапизма  как  нежелания  сознательно  решать  свои  личные  насущные 

проблемы  жизни,  что  свидетельствует  о  качественных  изменениях, 

произошедших в структуре самосознания и «Яконцепции»  испытуемых с 

принятием  большей личной ответственности за свои действия  и поступки 

в социуме 

6  В  результате  проведенного  экспериментального  курса  дыхательного 

психотренинга  по  методике  адаптивного  постпроизвольного  дыхания 

согласно данным тестирования по схеме «до   после» эксперимента у всех 

90  взрослых  испытуемых  наблюдались  рост  уровня  индивидуальной 

чувствительности,  расширение  спектра  осознания  своих  чувств, 

психомоторное  и  сенсомоторное  отреагирования  ранее  подавленных 

психомышечных  болевых  ощущений,  вербализация  более  тонких 

эмоциональных  и  душевных  состояний,  рост  степени  осознанности 

потребности в здоровом образе жизни 

7  Таким  образом, общий  вывод по итогам исследования  состоит  в том, что 

психопрактика  адаптивного  постпроизвольного  дыхания  является 

эффективным  современным  научнообоснованным  оздоровительным 
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методом,  способствующим  лучшей  социальнопсихологической 

адаптации  личности  к  меняющимся  условиям  жизнедеятельности,  что 

обуславливает  необходимость  ее внедрения  в валеологическую  практику 

индивидуальной  оздоровительной  физической  культуры  взрослого 

населения 
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