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Изучение возможности использования альфа-стимулирующего тренинга (АСТ) для изменения 
психофизиологического состояния проведено у 75 спортсменов в возрасте от 16 до 26 лет. Согласно выбранным 
критериям успешности и эффективности АСТ все спортсмены были разделены на шесть групп. Спортсмены из первых 
четырех групп прошли полный курс АСТ, а спортсмены из пятой и шестой -  только несколько сеансов тренинга. После 
АСТ в первой, второй и третьей группах с успешным тренингом отмечена положительная динамика в эмоционально-
мотивационной сфере, которая характеризовалась усилением упорства и волевого напряжения в деятельности для 
достижения поставленных целей. При этом в первой и третьей группах отмечено снижение агрессивности, 
импульсивности, возбуждения, а во второй – усиление потребности в спокойствии. 
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Введение. Нейробиоуправление является 
технологией XXI века, так как оно  обращено 
непосредственно к регуляторным механизмам 
головного мозга [1, 2, 3]. Однако универсальной 
теории, объясняющей сущность клинических 
результатов применения электроэнцефало-
графического биоуправления, в настоящее время не 
создано [4, 5, 6, 7]. J.F. Lubar [6] полагает, что для 
изменения функционирования коры с помощью 
нейробиоуправления не надо тренировать много зон, а 
достаточно взять одну или две. Остальные зоны 
изменятся в соответствии с динамическими 
резонансными связями, которые имеются в коре 
головного мозга. Это согласуется с  данными 
исследований А.М. Иваницкого [8], установившего, 
что обработка и передача информации в мозге при 
мышлении основана на содружественном изменении 
частотных характеристик нейронных групп, 
расположенных в различных участках коры. Такие 
ритмические перестройки высоко специализированы и 
постоянны для данной мыслительной операции и 
данного лица.  Использование альфа-стимулирующего 
тренинга (АСТ) для подготовки спортсменов показало 
его успешность и эффективность [9, 10]. 

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 изменения эмоционального 
состояния спортсменов после тренинга; 

 выявить особенности динамики побуждений 
и эмоционально-мотивационной сферы 
личности спортсменов. 

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-F3 или F2-
P4). На основании изучения функциональных 
асимметрий 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 
тестов: М. Люшера [11] и Л. Зонди [12].  

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 и их обсуждение. Согласно 
выбранным нами критериям успешности и 
эффективности АСТ [13] все спортсмены были 
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разделены на шесть групп. Спортсмены из первых 
четырех групп прошли полный курс АСТ, а 
спортсмены из пятой и шестой - только несколько 
сеансов тренинга. 

Эмоциональное состояние спортсменов. 
Изменение последовательности выбора цветных 
карточек в тесте М. Люшера является признаком 
изменения эмоционального состояния испытуемого. 
Содержательный анализ ранговых рядов теста 
(табл. 1) показал, что у спортсменов в первой группе  
имелось чувство целостности личности, активное 
стремление к гармоническим отношениям при своей 
деятельности с проявлением нетерпения, но в то же 
время со стремлением к самоконтролю, что вызывало 
некоторое эмоциональное возбуждение. После АСТ 
отмечалось позитивное состояние, желание 
признания достигнутых успехов, стремление к 
деятельности, обеспечивающей успех, а также 
напряжение из-за ограничения в самостоятельных 
решениях, стремление к взаимопониманию, 
откровенному выражению мыслей.  

Табл. 1 
Ранговые ряды теста Люшера 

Tab. 1 
Ranks of Lusher test 

 
Груп-
пы 
Groups 

М е с т а 
Positions 

1 2 3 4 5 6 7 8 
До  тренинга 

Before training 
1. 1 3 2 4 7 6 5 – 0 
2. 2 3 4 1 5 6 0 7 
3. 3 4 1 2 5 7 0 6 
4. 5 1 3 2 0 7 4 6 
5. 5 2 1 3 4 7 6 0 
6. 1 2  -  4 3 5 7 6 0 

После   тренинга 
After training 

1. 2 1 3 -  4 0 -  6 5 7 
2. 2 -  3 1 4 5 6 0 7 
3. 1 2 -  3 4 5 0 7 6 
4. 1 5 2 3 7 0 4 6 

 
При анализе динамики эмоционального 

состояния отмечается появление упорства, волевого 
напряжения для достижения удовлетворенности 
результатами деятельности при наличии оптимизма, 
стремления к контактам и расширению сферы 
деятельности с уменьшением агрессивности и 
возбуждения. Это нашло подтверждение в 
посттренинговых эффектах, например, в занятиях 
педагогической деятельностью, то есть в переходе 
от чисто спортивной деятельности к тренерской 
работе с «молодыми» спортсменами. 

Во второй  группе до АСТ спортсменам было 
свойственно стремление к успеху и преодолению 
преград в деятельности, желание принимать 
самостоятельные решения, с надеждой на хорошие 
перспективы в будущем и желанием выйти из 
неблагоприятной ситуации. После АСТ отмечено  
активное стремление к успеху и самостоятельным 
решениям, преодолению преград в деятельности, с 
надеждой на хорошие перспективы в будущем. 

Главным в динамике эмоционального состояния 
явилось усиление потребности в удовлетворенности, 
спокойствии, устойчивой положительной 
привязанности, но при этом сохранялось упорство, 
настойчивость при достижении поставленной цели. 

Третья группа спортсменов характеризовалась 
деловым, слегка повышенным возбуждением, 
увлеченностью, оптимизмом, стремлением к 
контактам, расширению сферы деятельности с 
несколько завышенной самооценкой и стремлением 
выйти из неблагоприятной ситуации. После АСТ 
появилось чувство удовлетворенности, спокойствия, 
нежелание участвовать в конфликте, стремление к 
спокойной обстановке, но с желанием уйти от 
заурядности и снять неприятные ограничения, 
запреты. В динамике эмоционального состояния 
главной стала потребность в самоутверждении со 
снижением агрессивности, импульсивности и с 
намерением действовать спокойно, без излишнего 
напряжения, но с сохранением стремления к 
достижению цели. 

Для четвертой группы было характерно 
неопределенное настроение со стремлением к 
согласию и гармонии, но в целом доминировало 
состояние стресса из-за стремления скрыть чувство 
беспокойства, тревоги и разочарования.  После АСТ 
сохранялось небольшое беспокойство, потребность в 
чутком отношении к ним окружающих, стремление к 
«эстетическому», но сохранялось стремление скрыть 
чувство беспокойства, тревоги, разочарования.  

То есть, каких-либо значительных изменений в 
эмоциональном состоянии у спортсменов этой 
группы не произошло, но усилилось намерение 
действовать спокойно, без излишнего напряжения. 
Хотя у них и стало проявляться волевое напряжение 
и  упорство, но на фоне общей пассивности и 
снижения возбуждения с подавлением веселости, 
активности и стремления к общительности. 

Для пятой группы была характерна 
настороженность, желание произвести впечатление, 
а также проявлялось стрессовое состояние из-за 
подавления сексуальных биологических 
потребностей. Однако целью их деятельности 
является достижение желаемого результата. В 
шестой группе отмечалось небольшое беспокойство, 
эмоциональное и не всегда осознанное стремление к 
тесным отношениям, потребность во внимании со 
стороны других, с нежеланием участвовать в 
конфликтах, стремление к спокойной обстановке. У 
них также имелось стрессовое состояние из-за 
подавления сексуальных биологических 
потребностей. Они намерены действовать спокойно 
без излишнего напряжения, но целью их 
деятельности также остается достижение желаемого 
результата. 

Таким образом, в каждой из шести групп 
спортсмены имели различное эмоциональное 
состояние до проведения курса тренинга. После 
АСТ это состояние  изменилось: в первой, второй и 
третьей группах отмечена положительная динамика, 
которая характеризовалась усилением упорства и 
волевого напряжения в деятельности для 
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достижения поставленных целей. При этом в первой 
и третьей группах отмечено снижение 
агрессивности, импульсивности, возбуждения, а во 
второй – усиление потребности в спокойствии. 

В четвертой группе существенных изменений в 
эмоциональном состоянии у спортсменов не 
выявлено, хотя проявление волевого напряжения и 
упорства отмечено на фоне сниженного настроения, 
пассивности и уменьшения общительности.  

У лиц из пятой и шестой групп имелось 
достаточно большое сходство по особенностям их 
эмоционального состояния, видимо, с  этим также в 
какой-то степени можно связать их отказ заниматься 
АСТ.  

Характеристика  побуждений и эмоционально-
мотивационной сферы личности спортсменов. 
Изменения характера побуждений, ответственных за 
формирование личности, после проведения АСТ 
могут быть выявлены при классическом анализе 
результатов проективного теста Л. Зонди. 
Использование этого теста позволяет определять 
степень выраженности некоторых подсознательных 
побуждений, ответственных за возникновение и 
существование потребностей, и состояние 
эмоционально-мотивационной сферы человека [2, 
14, 15]. 

Анализ результатов тестирования достаточно 
сложен из-за семантического значения восьми 
потребностей и 16 побудительных тенденций, а 
также из-за того, что каждый изученный профиль 
открывает одну из многих потенций, 
рассматриваемых как одно из возможных состояний 
личности. В связи с этим будут проанализированы 
наиболее значительные различия. 

В табл. 2 представлен первый выбор  в тесте 
Л. Зонди, который позволяет дать характеристику 
профиля  переднего плана (ППП) личности. В 
первой группе обращает на себя внимание 
доминирование фактора (+h), свидетельствующего о 
персональной нежности (мягкие черты характера), 
при относительно высоком значении факторов: (-k), 
показывающего тенденцию приспособления к 
коллективу и нежелания стяжательства, и (-hy), 
свидетельствующего о нежелании выставлять себя 
напоказ. После АСТ происходит незначительное 
снижение фактора (+h) и проявляется фактор (+S) – 
стремление к активности, увеличивается  значение 
факторов: (-hy), (-k) и (-d) - тенденция к постоянству 
и самоотречению в пользу других людей.  

Во второй группе выявлено относительно высокое 
значение факторов:  (+h) и (+m) – желание сохранить 
приобретенное, при относительно высоком значении 
фактора (-hy). После АСТ  увеличивается значение 
фактора (+h), сохраняется роль факторов (-hy) и (+m), 
увеличивается значение фактора (-d), незначительно 
уменьшается роль фактора (-k).   

Для третьей группы характерно преобладание 
факторов (+h), (+P), и (-d), что означает наличие 
достаточно умеренной персональной нежности, 
желание власти через бытиё и тенденция к 
постоянству. После АСТ преобладают факторы (+h), 
(-S), (-k)  и снижается величина фактора (-d), что 

свидетельствует о «выросшей» персональной 
нежности,  снижении активности и агрессивности, а 
также об усилении тенденции приспособления к 
коллективу и о поиске новых ценностных объектов. 

В четвертой группе отмечена самая низкая 
величина значения фактора (+h) и одновременно 
выявлены относительно высокие значения факторов 
(-hy) и (-d). После АСТ величина фактора (+h) не 
изменилась и уменьшилось значение фактора (-hy). 
Увеличение фактора (-k) - приспособление к 
коллективу и обесценивание себя и (+Р) - тенденция 
власти через бытиё с переоценкой себя является 
проявлением имевшегося ранее внутриличностного  
конфликта, выражавшихся в беспокойстве, 
сдерживании и самоподавлении.  



БИОУПРАВЛЕНИЕ-4: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Новосибирск, 2002  

 

 4

Табл. 2 
Первый выбор в тесте Л. Зонди, число карточек, M+m 

Tab. 2 
First preference in Szondi test, cards number, M+m 

 

Время 
Time 

Выбор 
Prefe-
rence 

Побудительные факторы 
Factors 

h S e hy k P d m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первая группа               1 group 

 
1 

+ 4,84+0,52 1,5+0,62 1,33+0,34 0,33+0,21 1,33+0,21 0,67+0,42 0,67+0,34 1,33 +0,33 
- 0+0 1,0+0,36 1,83+0,4 1,67+0,21 2,67+0,42 1,67+0,92 1,67+0,42 1,33+0,42 

 
2 

+ 4,33+0,33 1,83+0,54 0,83+0,31 0,5+0,34 0,83+0,4 1,0+0,36 0,5+0,22 1,83+0,6 
- 0,17+0,17 0,5+0,22 2,0+0,53 2,33+0,21 2,83+0,54 1,0+0,52 2,17+0,54 1,0+0,36 

Вторая группа               2 group 

 
1 

+ 2,44+0,32 1,5+0,24 1,39+0,26 0,33+0,11 1,56+0,18 1,28+0,27 1,06+0,19 2,33+0,24 
- 0,83+0,2 1,17+0,2 1,11+0,25 2,67+0,31 2,78+0,27 1,33+0,24 1,28+0,19 1,05+0,21 

 
2 

+ 3,89+0,3 1,78+0,45 1,33+0,23 0,33+0,14 0,83+0,12 1,17+0,24 0,83+0,17 2,33+0,54 
_ 0,56+0,18 0,83+0,2 1,61+0,27 2,39+0,26 2,67+0,23 1,17+0,28 2,06+0,29 0,72+0,16 

Третья  группа               3 group 

 
1 

+ 2,56+0,47 1,22+0,36 2,0+0,44 0,89+0,35 1,11+0,26 1,89+0,45 0,56+0,29 1,78+0,52 
- 0,56+0,29 0,89+0,31 1,67+0,41 2,0+0,33 2,11+0,35 0,67+0,24 2,78+0,46 1,33+0,33 

 
2 

+ 3,0+0,37 1,11+0,31 1,44+0,29 0,78+0,22 1,0+0,29 1,67+0,41 0,89+0,26 2,11+0,45 
- 0,67+0,24 2,0+0,44 1,22+0,32 2,0+0,33 2,67+0,34 0,67+0,37 1,44+0,29 1,33+0,33 

Четвертая группа        4 group 

 
1 

+ 2,88+0,72 1,5+0,42 1,25+0,45 1,12+0,23 1,25+0,25 1,62+0,41 0,62+0,26 1,75+0,41 
- 0,12+0,12 1,5+0,5 1,25+0,31 2,6+0,37 2,25+0,45 1,5+0,33 1,75+0,31 1,0+0,46 

 
2 

+ 2,88+0,48 1,12+0,5 1,12+0,29 0,88+0,35 1,38+0,26 2,12+0,33 0,88+0,29 1,62+0,32 
- 0,5+0,27 1,5+0,27 1,38+0,26 1,75+0,31 2,75+0,41 1,12+0,35 1,5+0,33 1,25+0,41 

Пятая группа               5 group 

 
1 

+ 3,5+0,43 0,83+0,16 1,17+0,31 1,33+0,33 1,17+0,48 1,17+0,31 0,83+0,31 2,0+0,36 
- 0,67+0,21 1,33+0,42 1,33+0,49 2,17+0,31 2,67+0,42 1,5+0,56 1,5+0,5 0,83+0,4 

Шестая группа               6 group 

 
1 

+ 3,86+0,51 1,71+0,47 1,28+0,36 0,71+0,18 0,86+0,34 0,71+0,18 1,29+0,36 1,29+0,36 
- 0,86+0,46 1,57+0,4 1,43+0,37 2,57+0,37 0,86+0,4 1,86+0,67 1,43+0,43 1,43+0,43 

Примечание. Время: 1 - тестирование до тренинга, 2  - после тренинга, выбор: (+) – положительный,  
            (-) – отрицательный. 

           Time: 1 – before training, 2 – after training, Preference: (+) – 
positive, (-) – negative. 

 
 
В пятой группе отмечено высокое значение (+h), 

относительно большое значение (-k) и (+m). В 
шестой группе выявлено высокое значение (+h) и 
относительно высокое значение (-hy) и (-Р) - 
недооценка себя, чувство неполноценности.  

Таким образом, до тренинга самое высокое 
значение (+h)  было в первой группе, более низкое 
в пятой и шестой и самое низкое во второй, третьей 
и четвертой группах. Во всех группах 
относительно велико значение (-hy), в первой, 
второй и пятой группах – (-k), в третьей и 
четвертой группах – (-d)  - отказ от поисков нового, 
тенденция к постоянству. В третьей группе выше 
положительное значение фактора Р 
(противопоставление себя другим). После АСТ 
происходит увеличение значения факторов (+h) 
только во второй группе,  (+S) – в первой группе - 
увеличение активности; рост значений фактора (-
hy) в первой группе, фактора (-k) в первой и 
третьей группах, фактора (-d) в первой и второй 
группах и снижение значения фактора (-d) в 
третьей группе. Проведенный анализ подтверждает 
возможность воздействия АСТ на характер 
побуждений и эмоционально-мотивационную 

сферу личности человека, учитывая, что основные 
обсуждаемые изменения произошли в первой, 
второй и только отчасти в третьей группах. 

Второй выбор теста Л. Зонди является 
вспомогательным, так как представляет 
экспериментальный дополнительный профиль 
(ЭДП), то есть при этом обсуждаются те 
потребности, которые неактуальны и бессознательно 
смещены на задний план личности (табл. 3).  

В первой группе до тренинга высока активность 
(+S) и величина факторов (-hy) и (-k). После 
тренинга продолжает сохраняться активность (+S), 
(-hy) и значительно увеличивается стремление к 
уединению (-m). Лица из второй группы отличаются 
теплыми, мягкими чертами характера (+h),  
застенчивостью  и  стыдливостью (-hy). После  
тренинга значительных изменений величин 
факторов не отмечено.  

Третья группа характеризуется некоторой 
пассивностью (-S) и желанием приобретать (+d). 
После тренинга происходит уменьшение 
пассивности (+S) и появляется желание 
прикрепиться к идеальному объекту в своей жизни  
(-d). В четвертой группе инертность и тенденция к 
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постоянству (-d) остается и после тренинга, но 
одновременно повышается активность (+S), 

появляется застенчивость и скрытность (-hy).  

Табл. 3 
Второй выбор в тесте  Л. Зонди, число карточек, M +  m   

Tab. 3 
Second preference in Szondi test, cards number, M +  m   

 
Время 
Time 

Выбор 
Preferen-
ces 

Побудительные факторы 
Factors 

h S e hy k P d    m                                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Первая группа               1 group 

 
1 

+ 0,83+0,21 2,83+0,79 1,0+0,45 1,0+0,45 0,33+0,33 2,5+0,5 1,83+0,48 1,67+0,34 
- 0,33+0,33 0,67+0,33 1,83+0,6 3,0+0,58 1,67+0,42 1,0+0,45 2,0+0,45 1,67+0,56 

 
2 

+ 1,5+0,22 2,83+0,48 1,67+0,21 0,5+0,34 1,0+0,51 2,5+0,56 1,17+0,48 0,83+0,31 
- 0+0 0,83+0,31 1,5+0,56 2,6+70,49 1,17+0,31 1,5+0,22 2,17+0,48 2,33+0,56 

Вторая группа               2 group 

 
1 

+ 2,22+0,26 1,78+0,3 1,39+0,29 1,0+0,25 0,56+0,2 1,78+0,3 1,67+0,24 1,5+0,26 
- 0,5+0,17 1,56+0,27 2,05+0,25 2,0+0,33 1,22+0,21 1,61+0,3 2,0+0,27 1,06+0,24 

 
2 

+ 1,56+0,27 1,94+0,32 1,56+0,22 1,39+0,22 0,67+0,16 1,61+0,24 1,5+0,32 1,78+0,19 
- 0,5+0,17 1,44+0,22 1,5+0,24 1,89+0,27 1,83+0,22 2,06+0,23 1,61+0,28 1,17+0,26 

Третья  группа               3 group 

 
1 

+ 1,78+0,4 1,44+0,47 0,56+0,24 2,0+0,33 0,89+0,35 1,56+0,29 2,0+0,47 1,67+0,33 
- 1,11+0,39 2,44+0,24 1,67+0,33 1,11+0,31 1,89+0,48 1,89+0,39 0,67+0,23 1,22+0,36 

 
2 

+ 1,56+0,29 1,89+0,35 1,44+0,24 1,33+0,37 1,56+0,24 2,0+0,41 1,0+0,17 1,22+0,22 
- 0,78+0,22 1,0+0,5 1,89+0,42 1,89+0,31 0,78+0,28 1,67+0,55 2,67+0,23 1,33+0,47 

Четвертая  группа               4 group 

 
1 

+ 1,75+0,45 2,0+0,46 1,62+0,26 0,75+0,25 0,88+0,4 1,88+0,23 1,25+0,36 2,0+0,5 
- 1,25+0,41 1,0+0,27 1,88+0,29 1,5+0,33 1,62+0,26 1,12+0,23 2,38+0,42 1,25+0,31 

 
2 

+ 1,75+0,37 2,62+0,37 1,62+0,26 0,75+0,26 0,62+0,18 1,38+0,32 1,38+0,42 2,0+0,27 
- 0,88+0,3 0,75+0,25 1,88+0,4 2,38+0,53 1,2+50,31 1,38+0,37 2,38+0,18 1,12+0,4 

Пятая  группа               5 group 

 
1 

+ 1,0+0,36 2,17+0,4 1,67+0,42 1,17+0,48 1,0+0 2,33+0,42 1,5+0,43 1,17+0,31 
- 0,83+0,54 1,67+0,33 1,83+0,4 1,33+0,42 1,17+0,31 1,0+0,45 2,17+0,65 2,0+0,36 

Шестая  группа               6 group 

 
1 

+ 1,14+0,26 1,57+0,43 1,57+0,48 1,29+0,28 1,71+0,28 1,14+0,46 1,57+0,48 2,0+0,44 
- 0,29+0,18 1,14+0,26 1,71+0,42 1,43+0,37 2,14+0,4 2,29+0,42 1,71+0,28 1,29+0,42 

 
 
Пятая группа характеризуется высокой 

активностью (+S), стремлением к власти с 
переоценкой себя (+Р). В шестой группе отмечается  
недооценка себя (-Р). При оценке побудительных 
тенденций кроме величины самого побудительного 
фактора оценивался знак  их выбора. 

Заключение. Подводя итоги данной части 
исследования, посвященной применению АСТ в 
спортивной тренировке, можно заключить, что 
возникающие клинические посттренинговые 
эффекты при успешном АСТ  реализуются через 
мотивационные, поведенческие и эмоциональные 
аспекты личности человека. Изучение характера 
изменений биопотенциалов мозга [13] и динамики 
психофизиологического состояния спортсменов 
позволяет прийти к следующему выводу. Высокие 
значения альфа-ритма (первая и вторая группы), 
регистрируемые в течение сессий АСТ, сочетаются 
с более оптимальным состоянием эмоционально-
мотивационной сферы личности. Одновременно 
регистрируются минимальные значения 
соотношения тета- и альфа-ритмов. 
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STIMULATION TRAINING  
V. G. Tristan, O. V. Pogadayeva, V. V. Tristan 

Siberian State Academy of  Physical Education, Omsk, Russia  
 
 
Key words: neurofeedback, emotional and motivation state, post-training effects. 
 

This article is devoted to the study of applying of alpha - stimulation training for the psychophysiological state of 
sportsmen. 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 in emotional state and motivations. 
After the course of training positive progress was revealed in emotional and motivational spheres in groups 1, 2, 3 
that was manifested in the enhanced persistence and voluntary control to achieve their objects. There was also 
reduction of aggressiveness and excitement in group 1, 3 and enhancing of need for calm in group 2. 
              
 
 

 
 


