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Рассмотрены результаты действия массажа на механизмы вегетативной регу
ляции и психофизиологические показатели студентов при выполнении умственной 
нагрузки. Выявлены тендерные особенности вегетативного и психологического 
обеспечения умственной работы. 

Интенсивная умственная деятельность сопро
вождается комплексом вегетативных сдвигов: по
вышением симпатического тонуса, уровня артери
ального давления, частоты сокращений сердца, 
изменениями параметров вариабельности сердеч
ного ритма [1, 2]. В условиях профессиональной 
деятельности указанные сдвиги могут быть факто
рами риска развития заболеваний сердца и сосудов 
[3], особенно у лиц мужского пола [4]. Можно 
предполагать, что использование средств, способ
ных уменьшить выраженность вегетативных реак
ций, не влияя при этом на эффективность умст
венной деятельности, даст возможность снизить 
вероятность развития патологических реакций 
сердечно-сосудистой системы у работников, заня
тых преимущественно умственным трудом. В этом 
плане представляет интерес применение массажа 
как эффективного метода снижения активности 
вегетативных механизмов, контролирующих арте
риальное давление и эмоциональное состояние. 
Использование массажа приводит к снижению 
частоты сокращений сердца [5], систолического и 
диастолического артериального давления [6]. 
В связи с этим массаж головы, шейно-затылочной 
и паравертебральных зон применяется в ком
плексном лечении неврозов, артериальной гипер
тонии. Представляют интерес сообщения о воз
можности применения массажа для снижения 
уровня стресса, обусловленного профессиональ
ной деятельностью [7]. Учитывая роль нарушений 
вегетативного баланса в развитии стресса [8], важ
ное значение приобретает изучение воздействия 
массажа на механизмы вегетативной регуляции у 
здоровых лиц. 

Цель работы: анализ влияния массажа на ха
рактер взаимосвязи и выраженность вегетативных 
и психофизиологических компонентов умственной 
деятельности. 

Методика исследования 
В исследовании приняли участие 40 студен

тов (20 девушек и 20 юношей). Анализировали 
показатели вариабельности сердечного ритма, 
психоэмоционального напряжения и артериально
го давления у одних и тех же лиц на трех этапах 
эксперимента: в условиях относительного покоя, 
во время дозированной умственной нагрузки до и 
после процедуры массажа. Сердечный ритм в ус

ловиях покоя и во время решения в уме арифмети
ческих задач регистрировали с помощью аппарат
но-программного комплекса «Варикард» в течение 
5 минут на каждом из этапов исследования. Ком
пьютерный анализ ритма сердца включал оценку 
статистических, автокорреляционных и спек
тральных характеристик. Уровень психоэмоцио
нального напряжения (ПЭН) и активность обоих 
полушарий определяли путем измерения интен
сивности электродермальной реакции с использо
ванием активациометра АЦ-6 [9]. Для оценки сте
пени преобладания какого-либо полушария рас
считывали коэффициент асимметрии полушарий 
[10]. Уровень личностной тревожности (ЛТ) выяв
ляли с помощью методики Ч. Спилбергера в мо
дификации Ю.Л. Ханина [11]. Эффективность ум
ственной работы оценивали по общему числу ре
шенных задач (ОЧРЗ), качество - по числу задач, 
решенных правильно (ЧПРЗ) и неверно (ЧНРЗ). 
Полученные данные обрабатывали статистически 
с использованием пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты и обсуавдение 
Результаты сравнения степени вегетативных 

сдвигов при умственной нагрузке приведены в 
табл. 1. Частота сокращений сердца (ЧСС) после 
процедуры массажа выраженно уменьшалась, при
чем обнаруживаются отчетливые половые разли
чия хронотропной реакции на массаж в виде 
меньшей частоты пульса у юношей. У юношей 
процедура массажа вызывает более выраженное 
увеличение активности парасимпатического звена 
регуляции, чем у девушек (по показателям стан
дартного отклонения и вклада высокочастотного 
компонента в общую мощность спектра сердеч
ного ритма). Одновременно с этим у юношей в 
меньшей степени по сравнению с девушками про
является активация симпатического звена вегета
тивной регуляции (по величине АМо и вклада 
низкочастотного компонента мощности спектра). 

В итоге у юношей возникает относительное 
преобладание активности парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы на фоне 
высокого уровня активности центральных меха
низмов регуляции сердечного ритма, о чем свиде
тельствует более высокий по сравнению с девуш
ками уровень показателя то автокорреляционной 
функции. 
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Таблица 1 
Различия показателей вегетативного баланса, гемодинамики 

и числа решенных задач до и после применения массажа у студентов 

Примечание: 1. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001 к величине показателя до массажа 
(t-тест для связанных выборок);' - р < 0,05;" - р < 0,01 к величине показателя у девушек. 2. ЧСС -
частота сокращений сердца; САД - систолическое артериальное давление; АМо - амплитуда моды; 
то - число сдвигов кривой автокорреляционной функции (АКФ) до первого отрицательного 
значения; СО - стандартное отклонение; HF % - мощность спектра в высокочастотном диа
пазоне; LF % - мощность спектра в диапазоне низких, VLF % - очень низких частот; 
ДП - двойное произведение; ОЧРЗ - общее число решенных задач; ЧПРЗ - количество пра
вильно, ЧНРЗ - неправильно решенных задач 

При оценке гемодинамических сдвигов во 
время умственной нагрузки обнаруживается более 
высокий уровень систолического АД у юношей по 
сравнению с девушками как до, так и после проце
дуры массажа. Однако величина двойного произ
ведения у юношей после массажа отчетливо сни
жается, а у девушек не изменяется. 

После массажа у девушек значимо увеличива
лось качество выполнения работы: наряду с уве
личением числа правильно решенных задач сни
жалось количество неверных ответов, тогда как у 
юношей показатели работы не изменялись. Следу
ет отметить, что у девушек до массажа количество 
ошибок было выше, чем у юношей. 

Таким образом, особенностью вегетативных 
реакций на умственную нагрузку после проце
дуры массажа является значительное увеличение 
степени половых различий. Если у девушек мас
саж обусловливает повышение качества работы, 
то у юношей он позволяет уменьшить затраты 
на вегетативное обеспечение умственной дея
тельности. 

Для оценки специфики тендерных различий 
вегетативных реакций на умственную нагрузку 
после массажа использовали корреляционный ана
лиз, основные результаты которого приведены в 
табл. 2. Видно, что у девушек функциональная 
система адаптации к умственной нагрузке включа
ет гемодинамический компонент (САД, ДАД и 
ДП), а также ЧСС в значительно большей степени, 

чем у юношей. Если у девушек насчитывается 11 
межуровневых связей между указанными пара
метрами, с одной стороны, и показателями сердеч
ного ритма и эффективности работы - с другой, то 
у юношей таких связей лишь 3. 

Прямая зависимость между ДАД и числом не
верно решенных задач свидетельствует о роли ва-
зоконстрикторных механизмов в обеспечении ка
чества работы у студентов обоего пола. 

В плане анализа механизмов половых разли
чий следует отметить наличие у девушек комплек
са связей между ДП, показателями, отражающими 
парасимпатический тонус (СО, ТР, VLF) и числом 
правильно решенных задач. 

В отличие от девушек, у юношей функцио
нальная система адаптации к умственной нагруз
ке после массажа реализуется за счет множества 
связей между психологическими и психофизио
логическими показателями, с одной стороны, и 
параметрами сердечного ритма, эффективности 
работы - с другой. Число таких связей у юношей 
равно 11, у девушек - 3. Из табл. 2 видно, что 
уровень личностной тревожности юношей прямо 
связан с LF, VLF, TP и СО, которые в определен
ной степени отражают парасимпатический тонус. 
Представляет интерес наличие связей с отрица
тельным значением коэффициента корреляции 
между величиной асимметрии полушарий (КА) и 
компонентами спектра, а также СО. В математи
ческом выражении КА представляет собой сте-
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Таблица 2 
Тендерные различия корреляционных зависимостей между гемодинамическими, психофизиологическими 

и показателями вегетативного баланса при умственной нагрузке после применения массажа 

Примечание: приведены только статистически значимые величины коэффициентов корреляции; 
указаны цифры после запятой. 

пень относительного преобладания левого полу
шария. Таким образом, умственная работа после 
массажа у юношей обеспечивается за счет адап
тивного регулирования активности механизмов 
центрального контроля сердечного ритма и по
лушарий мозга. 

Отчетливая тендерная специфика проявляется 
в наличии противоположной направленности свя
зей между уровнем психоэмоционального на
пряжения (ПЭН) и качеством умственной работы. 
Если у юношей существует связь с отрицательным 
значением коэффициента корреляции между ПЭН 
и числом неверно решенных задач, то у девушек, 
напротив, имеется связь между ПЭН и количест
вом правильно решенных заданий с отрицатель
ным значением коэффициента корреляции. Кроме 
того, у девушек эффективность и качество работы, 
в отличие от юношей, связаны с характером асим
метрии полушарий. 

Результаты работы показали, что применение 
массажа перед выполнением умственной нагрузки 
снижает хронотропную реакцию сердца у студен
тов обоего пола. Специфика тендерных различий 
проявляется в виде повышения числа правильно 
решенных задач при уменьшении числа ошибок у 
девушек. Для юношей свойственно выраженное 
снижение величины ДП после массажа, что указы
вает на снижение энергозатрат в процессе умст
венной деятельности. Поскольку ДП отражает 
уровень потребления кислорода миокардом [12], 
массаж шейно-затылочной области можно рас
сматривать как средство экономизации функции 
сердца и снижения влияния факторов риска во 
время интенсивной умственной деятельности у 
здоровых лиц. 
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