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Возможность использования  альфа-стимулирующего тренинга (АСТ)  изучалась при подготовке 75 спортсменов в 
возрасте от 16 до 26 лет. Все спортсмены  были разделены на 6 групп в соответствии с выбранными критериями 
успешности и эффективности тренинга. При успешности АСТ не менее чем в 40% от общего количества сессий 
отмечается его клиническая эффективность и возможность повысить успешность соревновательной деятельности. В 
первых двух группах отмечены выраженные изменения в мотивационных, поведенческих  и эмоциональных аспектах 
личности, во второй и  третьей – повышение эффективности спортивной тренировки, в четвертой – не выявлена 
эффективность АСТ. 

Средние величины интенсивности альфа-ритма и  минимального  соотношения тета- и альфа-ритмов за все сеансы 
тренинга позволяют оценить возможные посттренинговые эффекты,  которые заключаются в росте  спортивного 
мастерства, проявлении педагогических способностей в качестве тренера, появлении чувства уверенности в себе и 
уменьшении эмоционального стресса.  
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Введение. В настоящее время биоуправление 
представляет собой комплекс идей, методов и 
технологий, базирующихся на принципах 
биологической обратной связи и обеспечивающих 
развитие и совершенствование механизмов 
саморегуляции физиологических функций при 
различных патологических состояниях и в целях 
личностного роста [1]. Среди  его перспективных 
подходов следует назвать нейробиоуправление, так 
как использование тонких свойств 
физиологического параметра (интенсивность 
определенного вида биоэлектрической активности 
головного мозга), отражающего микродинамику 
информационно-аналитических мозговых 
процессов, позволяет считать его альтернативной 
технологией вмешательства в регуляторные 
функции мозга [2]. Наиболее широко используется 
альфа-стимулирующий тренинг (АСТ), благодаря 
его высокой эффективности при различных 
заболеваниях [3, 4, 5, 6]. В спортивной тренировке 
возможно его использование в целях личностного 
роста и повышения спортивного мастерства [7]. 

В литературе почти нет данных об 
использовании АСТ при подготовке спортсменов. 
Практически отсутствуют сведения о влиянии АСТ 
на функциональное состояние спортсменов и о тех 
психофизиологических особенностях, которые 
способствуют или препятствуют его успешному и 
эффективному использованию. 

Целью данной работы явилось изучение 
возможности использовать  АСТ для подготовки 
спортсменов, занимающихся единоборствами и 
легкой атлетикой. В связи с поставленной целью 
решались следующие задачи: 
 оценить успешность и эффективность АСТ, 

выделив на основании этого группы для 
изучения посттренинговых эффектов; 

 выявить особенности биоэлектрической 
активности головного мозга в тета-, альфа- и 
бета- диапазонах в условиях компьютерного 
биоуправления с использованием АСТ. 

Материал и методы исследования. Объект 
исследования составили 75 спортсменов в возрасте 
от 16 до 26 лет (средний возраст 19,5+0,35лет), 
имевших следующую спортивную квалификацию: 5 
мастеров спорта международного класса, 12 
мастеров спорта, 13 кандидатов в мастера спорта, 
первый спортивный разряд – 33, второй спортивный 
разряд – 12 спортсменов. Большинство 
обследованных составили лица мужского пола – 
86,7 %. В 52 наблюдениях проведено от 14 до 15 
сессий АСТ (всего 766 сеансов), а в 23 случаях - от  
3 до 5 (всего 77 сеансов). Таким образом, всего было 
проведено 843 сессии АСТ. 

Для проведения АСТ использован программно-
аппаратный комплекс, созданный в ИМБК СО 
РАМН и состоящий из многоканального интерфейса 
БИ-01Р для компьютерного мониторинга и 
биоуправления ЭЭГ, комплекта датчиков и 
программного обеспечения «БОСЛАБ». Его работа 
осуществлялась на базе персонального компьютера 
IBM с процессором Intel Pentium 200 MX с 
операционной системой WINDOWS 98. Для  
регистрации ЭЭГ использовалось биполярное 
отведение. Электроды располагались согласно 
международной системе «10 – 20» (F1-P3 или F2-
P4). На основании изучения функциональных 
асимметрий (двигательных, сенсорных и 
психических) решался вопрос о стороне наложения 
электродов. Для этого применялся специальный 
набор тестов, а также  тест «Типолог», позволявший 
оценить соотношение первой и второй сигнальных 
систем. Психофизиологическое состояние 
спортсменов изучалось с помощью проективных 
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тестов: М. Люшера [8] и Л. Зонди [9], шкалы 
ситуативной и личностной тревожности [10]. 

В нашей работе критерием успешности АСТ 
было выбрано  увеличение средней интенсивности  
альфа-ритма за сеанс не менее чем на 15%  по 
сравнению со средней интенсивностью альфа-
активности, зарегистрированной во время первого 
сеанса. У каждого обследованного спортсмена 
подсчитывался процент успешных и неуспешных 
сеансов АСТ. Критериями эффективности АСТ 
считались: 1) характер изменений биоэлектрической 
активности головного мозга, 2) наличие и 
разнообразие посттренинговых эффектов, 
подтверждаемых при психофизиологическом 
тестировании и клинической оценке состояния, 
обозначенных как клиническая эффективность, 3) 
повышение результативности спортивной 
деятельности (по самоотчетам спортсменов, 
протоколам соревнований и объективным 
сведениям от тренерского состава), обозначенных 
как спортивная эффективность.          

Для оценки статистической значимости различий 
в связи с большим индивидуальным разбросом 
применялись непараметрические критерии (критерий 
знаков). Для оценки взаимосвязи параметров 
использовался критерий Стьюдента для независимых 
и парных выборок, а также однофакторный 
дисперсионный анализ с использованием критерия 
Фишера. Статистическая обработка производилась на 
IBM-совместимом компьютере AMD K6-2 c 
помощью пакетов программ Microsoft EXCEL 2000 и 
STATISTICA V 4.5.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Клиническая и спортивная эффективность 

нейробиоуправления. В соответствии с выбранными 
критериями оценки эффективности АСТ все 
обследованные были разделены на 6 групп. В 
первую группу вошло 7 человек, у которых 
отмечены наиболее высокие значения альфа-ритма в 
течение АСТ и выраженная клиническая 
эффективность, заключавшаяся в улучшении 
субъективного состояния, что также 
подтверждалось результатами психофизио-
логического обследования. Помимо этого у них 
появилась «авторская деятельность» и желание 
вести педагогическую работу в качестве тренера, 
перестав при этом заниматься повышением своей 
спортивной подготовленности.  

Вторую группу составили 23 спортсмена, 
включенные в неё по наличию клинической 
эффективности и успешности спортивной 
деятельности.  Клиническая  эффективность (по 
отчетам спортсменов) выразилась в улучшении сна 
и общего самочувствия, появлении уверенности в 
своих силах, У них снизилась психическая 
напряженность и тревожность, и они стали более 
общительными и терпеливыми. По данным 
психофизиологического обследования отмечены 
положительные изменения в психоэмоциональной 
сфере. 

В этой группе 15 спортсменов получили более 
высокие разряды (65,2%), занимая при этом 
призовые места в различных соревнованиях. Одна 

спортсменка (Г-ва Н.) стала Паралимпийской 
чемпионкой (Сидней, 2000). Согласно заключениям 
тренеров спортсмены лучше осваивали  сложно 
координационные элементы различных приемов, 
при этом отмечались «скачкообразный» прогресс в 
развитии спортивных способностей, а также 
увеличение объема усвояемой информации, 
повышение интереса к занятиям, более высокая 
концентрация внимания на тренировках и 
способность «мыслить» до конца тренировки. Все 
спортсмены отметили появление желания 
тренироваться и уверенности при выполнении 
приемов борьбы, более реальную оценку 
соревновательных ситуаций, меньшее физическое и 
«умственное» утомление к концу тренировки. 
Спортсмены более точно и  критически оценивали 
свою спортивную деятельность. 

В третью группу вошло 10 человек. У 7 из них 
отмечено повышение результативности спортивной 
деятельности (70 %). Например, И-в А. стал 
серебряным призером на Паралимпийских играх 
(Сидней, 2000).  Практически все они считали, что 
нет улучшения в их психофизиологическом 
состоянии, хотя неблагоприятных изменений в 
состоянии их здоровья не отмечено ни самими 
спортсменами, ни их тренерами.  

Четвертая группа состояла из 12 спортсменов, не 
проявивших себя в спортивной подготовке и не 
имевших каких-либо признаков клинического 
улучшения состояния. Однако следует отметить, что  
они также сообщали об улучшении своего 
субъективного состояния после занятий АСТ, что 
выражалось в улучшении сна, успокоении, 
появлении желания тренироваться, улучшении 
настроения, большей выдержанности и уверенности 
в себе. Таким образом, отрицательных последствий 
тренинга в данной группе спортсменов не выявлено. 

В пятую группу отнесено 8 человек, 
прекратившись  занятия АСТ в связи с тем, что они 
вообще перестали заниматься спортом, занявшись 
учебой или преподавательской деятельностью в 
избранном виде спорта. 

Шестая группа включала 15 спортсменов, 
прекративших занятия АСТ по разным причинам, но 
продолжавших спортивную тренировку. 

Таким образом анализ объективных и 
субъективных данных не выявил отрицательных 
последствий проведенного тренинга. Степень 
выраженности клинических посттренинговых 
эффектов как непосредственных, так и отдаленных, 
была различной. Они  были наиболее представлены 
в первой и второй группах, хотя и в третьей и в 
четвертой также отмечены положительные 
изменения. По заключениям тренеров у 
спортсменов меняется психологический настрой, 
появляется уверенность в себе, в выполнении 
техники приемов борьбы, в успешности 
выступления на соревнованиях, и желание 
тренироваться. 

Определенный интерес представляет 
распределение по специализациям в группах 
спортсменов, выделенных по эффективности АСТ 
(табл. 1), из которой видно, что из 52 спортсменов, 
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прошедших полный курс АСТ, у 33 человек (вторая 
и третья группы) отмечена «спортивная» 
эффективность тренинга (P = 0,05). Из 8 
спортсменов-инвалидов 6 человек (75%) заняли 
призовые места на соревнованиях. Среди 
спортсменов, занимающихся ушу, 65,2% повысили 
спортивный разряд, а в специализации греко-
римская борьба 70,4% спортсменов повысили свой 
спортивный разряд, одновременно занимая 
призовые места. Однако следует отметить, что 
клинические эффекты больше  были представлены у 
спортсменов специализации восточные 
единоборства (Р < 0,05). 

 
Табл. 1.  

Распределение по специализациям в зависимости от 
эффективности АСТ 

Tab. 1. 
Distribution of specializations according to training 

effectiveness 
 

 
Группы 

 
Groups 

Специализации 
Specializations 

 
Всего 
 
Total 

Греко-
римская 
борьба 
Graeco-
Roman 

wrestling 

Восточные 
единобор-

ства 
Oriental 
wrestling 

Легкая 
атлетика 

Track-
and-fields 
athletics 

1. 2 5 - 7 
2. 7 12 4 23 
3. 2 3 5 10 
4. 8 3 1 12 
5. 4 4 - 8 
6. 6 8 1 15 

Итого 
Total 

29 35 11 75 

 
Электроэнцефалографические изменения при 

успешном и эффективном АСТ. При анализе 
результатов АСТ все спортсмены  были разделены 
на 6 групп в соответствии с выбранными 
критериями успешности и эффективности тренинга. 
Успешность была наиболее высокой во второй 
группе (68,2  1,52%), затем идут первая (60,3  
1,38%), третья (42,6 3,42%) и четвертая (34,5  
3,81%) группы. Все различия между группами 
статистически значимы. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что эффективность АСТ 
имеет место при успешности сессий не менее чем в 
40% от их общего количества. И.А. Святогор с 
соавторами [4] полагает, что лиц,  имеющих менее 
40% успешных циклов регулирования, следует 
относить к низкоуспешным. Определенный интерес 
представляют данные об успешности АСТ у 
спортсменов из пятой (25,0  8,32%) и шестой  (11,9 
 7,88%) групп, которые  прекратили занятия по 
увеличению альфа-ритма. Это, видимо, связано с их 
неспособностью достичь необходимого результата. 

У каждого спортсмена была рассчитана средняя 
величина ритмов ЭЭГ за все сеансы тренинга. Эти 
данные представлены в табл. 2, из которой видно, 
что наибольшие отличия между выделенными 
группами спортсменов имелись по альфа- и бета-
ритмам.  Интенсивность альфа-ритма наиболее 

значительна в первой группе, но она снижается к 
четвертой группе. Однако она  достаточно высока и 
в пятой группе, а в шестой её значения  практически 
равны величинам в третьей группе.   

При незначительной разнице в величине тета-
ритма отношение тета-ритма к альфа-ритму 
изменялось практически в обратной зависимости по 
отношению к альфа-ритму. Особый интерес 
представляет минимальная величина этого 
соотношения, которую следует считать показателем 
регуляторных возможностей мозговых механизмов 
конкретного человека. Наименьшую величину она  
имела в первой  группе, во второй и пятой  группах 
отмечены одинаковые значения. Наибольшее её 
значение было в четвертой группе, в которой не 
выявлены клиническая и спортивная 
эффективность. 

Бета-ритм с первой по четвертую группы 
снижался, имея одинаковую динамику с альфа-
ритмом. В пятой группе он имел наибольшую 
величину даже при сравнении с первой группой без 
статистически значимых отличий. В шестой группе 
его уровень соответствовал третьей группе. 

Изучение ЭЭГ, записанных с двух полушарий и с 
тех же областей мозга, с которых отводилась 
биоэлектрическая активность во время тренинга, 
показало, что для тета-ритма статистически 
значимых различий между полушариями до и после 
тренинга при открытых и закрытых глазах не было 
выявлено, как и для альфа-ритма. Однако при 
закрытых глазах отмечена тенденция к большей 
величине альфа-ритма в левом полушарии. После 
тренинга межполушарная асимметрия по альфа-
ритму зарегистрирована в первой, второй и третьей 
группах, но значения различий были меньше, чем 
при открытых глазах. 

До тренинга при открытых глазах 
межполушарная асимметрия за счет преобладания 
бета-ритма в левом полушарии отмечена во всех 
группах (Р < 0,01) с сохранением её после закрытия 
глаз (Р < 0,01). После тренинга зарегистрировано 
снижение величин бета-ритма в левом полушарии 
во всех группах как при открытых, так и при 
закрытых глазах, но с сохранением 
межполушарной асимметрии (Р < 0,05). Между 
группами по всем ритмам имелись различия, 
аналогичные тем, которые отмечены выше при 
обсуждении табл. 2.  

Наибольшие значения были в первой и пятой 
группах со снижением их от первой к пятой, а 
величины  ритмов в шестой группе были близки к 
величинам во второй и третьей группах. 

Таким образом,  как до, так и после тренинга 
сохранялась тенденция к преобладанию альфа- и 
бета-ритмов в левом полушарии, но она была 
статистически значима для бета-ритма. При этом 
величина последнего была ниже в правом 
полушарии после тренинга, как при открытых, так и 
при закрытых глазах при статистически значимых 
различиях в первой и четвертой группах (Р < 0,05). 
После тренинга бета-активность в левом полушарии 
снизилась. 
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Табл. 2. 
Ритмы электроэнцефалограммы при проведении  АСТ, усл. ед., M+m 

Tab. 2. 
EEG-rhythms in alpha-stimulation training, cond. units, Mm 

 
Группы 
Groups 

Ритмы электроэнцефалограммы 
EEG-rhythms 

тета 
theta 

альфа 
alpha 

тета/альфа 
theta/alpha 

бета 
beta 

минимум тета/альфа 
min. theta/alpha 

1. 
 

0,56 + 004 
 

2,66+ 0,39 
1 – 3,6 ** 

0,32+ 0,03 
1 - 3** 

2,95+0,32 
1 – 3,6 * 

0,17+0,02 
1 – 3 ** 

2. 0,530,03 
 

1,44+ 0,04 
1, 4 - 2 ** 

0,48 + 0,02 
1,4, 5 – 2 ** 

2,46+ 0,16 
2 – 4 ** 

0,3+ 0,01 
2 – 3 * 

3. 0,50 0,04 
 

0,94+ 0,11 
2,5 – 3 ** 

0,72+ 0,07 
2, 5 – 3 ** 

2,09+ 0,15 
3 – 4 ** 

0,49+ 0,06 
3 – 4, 5 ** 

4. 0,46 0,04 
 

0,53+ 0,05 
1, 3 – 4 ** 

1,07+ 0,08 
1, 3 – 4 ** 

1,48 + 0,14 
1 – 4 ** 

0,82+0,07 
1, 2 – 4 ** 

5. 0,64 0,1 
 

2,53+ 0,34 
2,3,6 – 5 ** 

0,33+ 0,03 
4,6 – 5 ** 

3,13 + 0,6 
4–5 *, 5 -  6 *** 

0,31 +0,02 
1,4 – 5 * 

6. 0,58 0,05 
 

0,98+ 0,19 
2,4 – 6 * 

0,87+0,12 
1,2 – 6 ** 

1,98 + 0,16 
2 – 6 * 

0,69+ 0,05 
1,2 – 6 ** 

Примечание: * = Р < 0,05, **  = Р  < 0,01, *** = P < 0,001 
 
 

Заключение. Полученные данные 
свидетельствуют об эффективности использованной 
методики локального АСТ. Учет функциональных 
асимметрий обеспечил адекватный подход для 
воздействия на биоэлектрическую активность 
головного мозга, выразившийся в наложении 
электродов на доминирующее полушарие. 
Успешность применения данной методики зависит в 
определенной степени от заинтересованности и 
подготовленности спортсмена к восприятию 
указаний специалиста, проводящего тренинг. 
Безусловно, АСТ улучшает эмоциональное 
состояние, повышает адаптоспособность, снимает 
явления психического стресса, а также повышает 
спортивную работоспособность и её 
результативность. Отсутствие эффекта от АСТ, по-
видимому, связано с особенностями регуляторных 
механизмов мозга данного спортсмена, о чем 
свидетельствуют более высокие значения 
минимальной величины соотношения тета- и альфа-
ритмов. Следствием  этого может быть  неприятие 
самой процедуры тренинга, ощущение дискомфорта 
в связи с необходимостью расслабления.  
Дальнейшего изучения требуют факторы, 
обусловливающие более успешное использование 
данной методики. Таким образом, АСТ показал 
свою высокую клиническую эффективность, дав 
возможность спортсменам повысить успешность их 
соревновательной деятельности. Наиболее 
благоприятное воздействие он оказал на 
спортсменов-инвалидов, которые с большим 
желанием занимались АСТ, получив навыки 
саморегуляции, которыми ранее не владели. 
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This article is devoted to the study of applying of alpha - stimulation training for the further 
increasing of sport activity efficiency. Alpha - stimulation training was used in 75 athletes. All 
sportsmen were divided into six groups according  to the effectiveness of EEG BFB.  

Each group had precise distinctions of bioelectric activity of alpha- and beta-rhythm, alpha- and 
theta-rhythms ratio. Distinctions of theta-rhythm were not revealed. The additional analysis of the 
received data has shown that in case of alpha-stimulation training in more than 40 % of sessions there 
were expressed changes in motivational, behavioural and emotional aspects of personality. 

Mean values of alpha-rhythm power and minimal ratio of theta- and alpha-rhythms in the training 
course allow to estimate post-training effects that are reflected in the increased sports mastery and 
pedagogic activity as a coach, enhanced feeling of self-confidence and decreased emotional stress.  
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