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10 – 11 Гц и сопутствующих этому более низких значениях относительных 
величин амплитуды альфа-ритма частотой 8 – 10 Гц, регистрируемого в тече-
ние сеансов.  

После ЛАСТ отмечаются непосредственные и отдаленные педагоги-
ческие эффекты. Непосредственные эффекты связаны с повышением ак-
тивности и работоспособности, улучшением зрительной памяти. У спорт-
сменов появляется более реальная самооценка своей деятельности, сохраня-
ется «ясность» мышления до конца тренировки и улучшается тактическое 
мышление, что способствует выбору адекватных приемов в процессе поедин-
ка. У них повышается выносливость к выполнению монотонной и однооб-
разной нагрузки. Исчезновение чувства страха и неуверенности сопровож-
дается развитием более точного чувства опасности.  

Отдаленные педагогические эффекты заключаются в том, что помимо 
закрепления непосредственных эффектов, дополнительно появляются жела-
ние и стремление к преподавательской (тренерской) деятельности и, особен-
но, к авторской деятельности, заключающейся в творческом подходе к 
созданию различных акробатических комбинаций и поиску новых приемов в 
единоборствах. Повышение спортивного мастерства является сопутству-
ющим тренингу эффектом, который отмечается у большинства спортсменов, 
прошедших тренинг. Оптимизация функционального состояния характери-
зуется улучшением самочувствия и качества ночного сна, снижением лич-
ностной тревожности, наличием ровного и хорошего настроения, появлением 
большей коммуникабельности и желания находится в коллективе. 

Полученные данные о педагогической и спортивной эффективности 
ЛАСТ, позволяют рекомендовать использование данной технологии в 
подготовке спортсменов различной квалификации и всех специализаций на 
всех этапах многолетней спортивной тренировки. Данный метод способст-
вует использованию человеком, прежде всего, мозговых механизмов, отвеча-
ющих за эмоциональную и мотивационную сферу его личности. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ 
ЛОКАЛЬНОГО АЛЬФА-СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТРЕНИНГА 

Шандыбина В.В., Тристан К.В. 
 

Рост интереса к исследовательской и лечебной компонентам 
биоуправления и, в особенности, нейробиоуправления связан с выделением 
сравнительно новых траекторий развития биоуправления – игровой, 
семейной и сетевой, использующих современные информационные 
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технологии [1]. Нейробиоуправление переживает бурное второе рождение и 
обеспечивает модификацию деятельности механизмов головного мозга, тем 
самым, влияя на функциональное состояние человека [2]. Альфа-
стимулирующий тренинг приводит к выраженным изменениям 
биоэлектрической активности головного мозга [3], при этом отмечается рост 
величины амплитуды альфа - активности в течение сеансов тренинга. При 
нейробиоуправлении достаточно тренировать одну или две точки для 
изменения функционирования коры головного мозга [4], поэтому становится 
возможным использование локального наложения электродов во время 
альфа-стимулирующего тренинга для решения практических задач 
спортивной тренировки и поиска путей разрешения теоретических проблем 
физиологии [5]. 

Целью работы явилось изучение функционального состояния человека 
после локального альфа-стимулирующего тренинга (ЛАСТ). 

Объект исследования составили  спортсмены в возрасте от 16 до 25 лет 
(средний возраст 19,1±0,25 лет), имевших различную спортивную 
квалификацию. Спортсмены высокой квалификации (от кандидатов в 
мастера спорта до мастеров спорта международного класса) составили 45,6 % 
всех обследованных лиц. Каждый спортсмен тестировался дважды (до и 
после курса тренинга). Для ЛАСТ использован комплекс «БОСЛАБ», 
разработанный в ИМББ СО РАМН. Сессии ЛАСТ осуществлялись на базе 
стандартной аппликации «ALPHA-THETA TRAINING» с использованием 
протокола ALPHA TRAINING. У каждого спортсмена подсчитывался 
процент успешных сеансов ЛАСТ.  

Положительные сдвиги в функциональном состоянии человека после 
тренинга выявлены с помощью психофизиологических тестов: 1) 
хронобиологической оценки способности к адаптации на основе изучения 
представлений человека о восприятии времени: социально-перцептивный 
интуитивный тест - СПИТ, тест социально-интуитивной перцепции 
динамики поведения – СИПДП; 2) оценки ситуативной и личностной 
тревожности (тест Спилбергера-Ханина); 3) изучения эмоционально-
мотивационной сферы – проективные тесты Л. Сцонди и М. Люшера. 
Статистическая обработка производилась с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа. 

Проведенное ранее исследование показало, что при изучении частотно-
амплитудных характеристик ЭЭГ, зарегистрированной в процессе сеансов 
тренинга, выявлена важная роль величины амплитуды альфа-ритма частотой 
10 – 11 Гц для успешности ЛАСТ и возникновения изменений в 
функциональном состоянии человека. В связи с этим выделено 5 групп 
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обследованных лиц, имевших статистически значимые различия по величине 
амплитуды альфа-ритма во всем диапазоне 8 – 12 Гц и, особенно, в диапазоне 
10 – 11 Гц и 11 – 12 Гц. Для диапазона 8 – 9 Гц подобные различия имелись 
только для первой группы с пятой группой. Для различных диапазонов 
частот тета- и бета-ритмов статистически значимые различия, в основном, 
были между первой и пятой группами. 

Наиболее четко различия между группами проявились при изучении 
относительных значений величин амплитуд альфа-ритма в различных 
диапазонах. В диапазоне частот 8 – 9 и 9 – 10 Гц выявлены статистически 
значимые различия между первой и второй группами по сравнению с 
третьей, четвертой и пятой группами. В диапазоне 10 – 11 Гц первая группа 
имела статистически значимые различия со всеми группами, а вторая – 
только с четвертой и пятой группами. При этом в первой и второй группах 
значения величин в диапазоне 8 – 10 Гц были минимальные, а в диапазоне 10 
– 11 Гц - максимальные. Для диапазона 11 – 12 Гц различий выявлено не 
было. Таким образом, наиболее значительные различия выявлены между 
первой и второй группами по сравнению с остальными группами лиц, 
прошедших ЛАСТ 

При хронобиологической оценке способности к адаптации на основе 
изучения представлений человека о восприятии времени давалась оценка 
индивидуальных временных характеристик или точности перцепции времени 
поведенческих реакций у предполагаемых партнеров общения (тест СПИТ). 
До проведения курса ЛАСТ в первой и второй группах оценивались 
отрицательно медленные лица по фактору k, в третьей - положительно по 
фактору m и Р, но отрицательно по фактору k, в четвертой - положительно по 
фактору m и отрицательно по фактору k, а в пятой - положительно по 
фактору Р и отрицательно по факторам k и d. После ЛАСТ в первой группе 
оценивались положительно быстрые лица по фактору S, но отрицательно по 
факторам е, d и k. Во второй группе оценивались положительно быстрые 
лица по фактору S и отрицательно по фактору d и k. В третьей и пятой 
группах никаких изменений не произошло. В четвертой группе вместо 
положительной оценки фактора m стал отрицательно оцениваться фактор d. 
Таким образом, после ЛАСТ спортсмены из первой и второй групп стали 
положительно оценивать быстрых лиц по фактору S, но отрицательно по 
факторам е и d. В остальных группах изменений практически не произошло. 

Результаты теста СИПДП, дающего представления о 
дифференциальных характеристиках прогноза времени поведенческих 
реакций в диапазоне «быстро - медленно» по экспрессии лица 
воспринимаемого человека, показали, что до тренинга к быстрым и 
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медленным лицам отнесено практически одинаковое число лиц в первой, 
третьей и четвертой группах, а в остальных – больше к медленным. 
Спортсмены правильно различали быстрых и медленных лиц только в первой 
группе. После ЛАСТ правильно определяли быстрых и медленных лиц 
спортсмены из первой и второй групп, что свидетельствовало об их хорошей 
способности к адаптации и более точной ориентации в оценке субъективного 
протекания времени у окружающих их лиц. В остальных группах большее 
количество лиц отнесено к медленным (<0,05), но при этом правильно 
определить ни быстрых, ни медленных лиц они не могли. Таким образом, 
после тренинга выявились четкие различия между первой и второй группами 
по сравнению с остальными. 

После ЛАСТ ситуативная и личностная тревожность в выделенных 
группах не изменилась по сравнению с состоянием до тренинга, но она была 
выше в пятой группе по сравнению с первой и второй группами (Р<0,05). 
Изучение изменений эмоционального состояния спортсменов после тренинга 
по данным теста М. Люшера на основании содержательного анализа 
ранговых рядов показало, что в первой группе проявилось активное 
стремление к успеху, принятию самостоятельных решений, преодолению 
преград в деятельности (первые места занимают зеленый и красный цвета) 
при стремлении сопротивляться ограничениям, уйти от заурядности 
(последние два места – черный и коричневый). Во второй и третьей группах 
отмечено чувство удовлетворенности, спокойствия, стремления к спокойной 
обстановке, нежелание участвовать в конфликтах, проявление воли (синий + 
зеленый) при негативном отношении к различным запретам, стремлении 
уйти из подчинения (коричневый + черный) во второй группе и при 
несколько завышенной самооценке, стремлении выйти из неблагоприятной 
ситуации (серый + коричневый) в третьей группе. В четвертой группе 
отмечено чувство целостности, активное стремление к гармоническому 
отношению в деятельности (синий + красный) надежде на хорошие 
перспективы, стремлении выйти из неблагоприятной ситуации (серый + 
черный). Для пятой группы характерно чувство целостности, активное 
стремление к гармоническому отношению к деятельности (синий + красный) 
при напряженности из-за стремления скрыть тревогу под маской уверенности 
и беспечности (коричневый + желтый). Таким образом, в первых трех 
группах отмечено преобладание упорства и самоутверждения после ЛАСТ 
(зеленый цвет передвинулся на первое и второе места). 

Классический анализ результатов теста Л. Сцонди позволил дать 
характеристику профиля переднего плана личности. Во всех группах как до, 
так и после ЛАСТ имелось преобладание следующих факторов, 
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свидетельствующих о: (+h) мягких чертах характера, (-hy) – нежелании 
выставлять себя напоказ, (-k) – тенденции приспособления к коллективу. В 
пятой группе имелось преобладание (-d) – тенденция к постоянству и 
самоотречению в пользу других людей. После ЛАСТ в первой группе 
проявилось преобладание факторов: (+S) – стремление к активности, (-d) – 
тенденция к постоянству и самоотречению в пользу других людей и (+m) – 
стремлении к контактам. Во второй группе выявлено преобладание (-d) – 
тенденция к постоянству и самоотречению в пользу других людей и (+m) – 
стремлении к контактам. В третьей группе никаких изменений отмечено не 
было, но как до, так и после тренинга имелось преобладание (+m) – 
стремления к контактам. В четвертой группе проявилось преобладание 
факторов (-hy) – нежелание выставлять себя напоказ, (-k) – тенденция 
приспособления к коллективу. В пятой группе проявилось преобладание 
факторов (+Р) – энтузиазм, властность, повышение уверенности в себе, но 
после тренинга отсутствовало преобладание (-d) – тенденция к постоянству и 
самоотречению в пользу других людей. Таким образом, отмечены, 
практически, однотипные и наибольшие изменения в первой и второй 
группах - появление факторов (-d) и (+m), а также выявлено преобладание 
фактора (+Р) в пятой группе после ЛАСТ. Проявление преобладания 
факторов (-hy) и (-k) в четвертой группе как бы уравняло её с остальными 
группами.  

Таким образом, после ЛАСТ не выявлено отрицательных последствий. 
Степень выраженности эффектов была различной от первой до пятой групп. 
Они были наиболее представлены в первой и второй группах, хотя и в 
остальных группах были также отмечены положительные изменения в 
функциональном состоянии спортсменов. По заключениям тренеров у 
спортсменов меняется психологический настрой и появляется желание 
тренироваться. Но «главным» эффектом ЛАСТ является появление 
уверенности в себе, в выполнении техники приемов борьбы и в успешности 
выступления на соревнованиях. Влияние ЛАСТ на нейрофизиологические 
механизмы реализуется через увеличение амплитуды альфа-ритма на частоте 
10 – 11 Гц и наличие минимальной величины соотношения тета- и альфа-
ритмов. Выявленные изменения биоэлектрической активности во время 
сеансов тренинга, выраженные посттренинговые клинические эффекты и 
повышение успешности спортивной деятельности связаны с преобладанием в 
фоновой ЭЭГ альфа-ритма на частоте 10 – 11 Гц. Зарегистрированные 
изменения биоэлектрической активности подтверждают влияние ЛАСТ на 
нейрофизиологические механизмы мозга, что реализуется через расширение 
нейрональной пластичности.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ  

Юдин Б. Д. 
 

На любом этапе подготовки спортсмена необходимо многостороннее 
представление о состоянии организма спортсменов, которая включает 
показатели функционального, физического и психического состояния.     
 В основе всех указанных показателей лежит одно - показатель 
функционального состояния. В связи с этим, прежде всего, необходимо 
оценить уровень функционального состояния, как всего организма, так и 
отдельных его систем и органов. При выборе метода оценки 
функционального состояния необходимо учитывать такой важный фактор, 
как время обследования. Существует много традиционных методов и 
методик определения функционально состояния. Как правило, они 
позволяют оценить состояния одной или двух систем. Для оценки же 
функционально состояния всего организма  в нашем случае необходимо 
было бы воспользоваться целым набором методик, что имеет свои 
недостатки, такие как длительное время обследования, наличие 
дорогостоящей аппаратуры, наличие квалифицированных кадров. Решить 
данную проблему можно с помощью современных компьютерных 
технологий. В своей работе мы использовали отечественный аппаратно-




