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В статье представлена динамика фоновой записи биоэлектрической активности головного 

мозга через три, шесть и двенадцать месяцев после прохождения локального альфа-
стимулирующего тренинга у спортсменов в зависимости исходной мощности альфа-ритма 
головного мозга. У спортсменов в зависимости от исходной мощности альфа-ритма головно-
го мозга наблюдаются срочные и отставленные эффекты тренинга. Угасание достигнутых 
эффектов тренинга происходит постепенно и гетерохронно. 
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The paper presents the dynamics of the background recording brain activity at three, six and 

twelve months after the passing local alpha- stimulating training athletes depending on the initial 
power source of the brain alpha rhythm. Athletes can show the effects of delayed and immediate 
training depending on the power source of the alpha rhythm of the brain. The decrement of 
achieved training effects occurs gradually and heterochronically. 
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Весь накопленный к настоящему времени 
опыт использования биоуправления с обрат-
ной связью и нейротренинга свидетельствует 
о том, что под влиянием процедур биоуправ-
ления происходят значительные изменения 
психического состояния индивида независи-
мо от специфики регулируемого параметра 
[5; 8; 9]. В процессе прохождения сеансов 
нейробиоуправления происходит увеличение 
мощности альфа-ритма и снижения тета-
ритма головного мозга [6; 7; 10]. В настоя-
щее время нейробиоуправление интенсивно 
внедряется в спортивную практику, что до-
казано многочисленными исследованиями 
[1; 2; 3; 4]. Успешность и эффективность 
нейробиоуправления не зависит от пола и 
вида спорта. Вместе с тем в литературе нет 
подробного описания состояний спортсме-
нов с разной исходной мощностью альфа-
ритма головного мозга и анализа последст-
вий влияния нейробиоуправления на  
организм.  

Цель исследования: изучить срочные эф-
фекты локального альфа-стимулирующего 
тренинга (ЛАСТ), а также их сохранность в 
течение двенадцати месяцев у спортсменов, 
занимающихся индивидуальными видами 
спорта. 

Организация и методы исследования. 
В исследовании приняли участие 81 спорт-
смен. Основную группу (ОГ) составили 43 
человека, из них юношей – 25 и девушек – 
18, которые проходили курс ЛАСТ, на-
правленный на стимуляцию альфа-ритма 
головного мозга. Сеансы ЛАСТ проводи-
лись ежедневно раз в сутки в первую поло-
вину дня. При записи фоновой электроэн-
цефалограммы с двух полушарий с исполь-
зованием биполярного отведения электро-
ды располагались симметрично в лобно-
теменных областях. Регистрация электро-
энцефалограммы проводилась в течение 5 
минут с открытыми глазами, а затем 5 ми-
нут с закрытыми глазами. Электроды рас-
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полагались согласно международной сис-
теме «10-20» в лобной и теменной областях 
(F1 и F2, P3 и P4).Фоновая электроэнцефа-
лограмма с двух полушарий у спортсменов 
проводилось в течение года в определен-
ные промежутки времени: первое исследо-
вание – непосредственно перед курсом 
ЛАСТ; второе исследование – после курса 
ЛАСТ; третье исследование – через три ме-
сяца после окончания курса; четвертое ис-
следование – через шесть месяцев; пятое 
исследование – через год после прохожде-
ния ЛАСТ. В контрольную группу (КГ) 
вошло 38 человек, из них юноши – 21 и де-
вушки – 17. «Фоновая» запись биоэлектри-
ческой активности головного мозга прово-
дились в то же время, что и в ОГ. Все об-
следуемые предварительно были проин-
формированы о безвредности влияния 
ЛАСТ на организм и дали свое письменное 
согласие на участие в эксперименте.  

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась с помощью 

стандартных статистических методов. Про-
верка на нормальность распределения изме-
ренных переменных проводилась по крите-
рию Shapiro-Wilk. В случае принятия нуле-
вой гипотезы (Но) о нормальном распреде-
лении статистическая обработка результа-
тов исследования проводилась стандартны-
ми методами (М ± m; различия средних ве-
личин по Т-критерию Стьюдента). Различия 
между средними величинами считалиcь ста-
тистически значимыми при р < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Спортсмены в зависимости от заре-
гистрированной «исходной» мощности аль-
фа-ритма головного мозга левого полуша-
рия «фоновой» записи ЭЭГ при закрытых 
глазах с помощью кластерного анализа бы-
ли разделены на две подгруппы. Первую 
подгруппу составили спортсмены с низкой 
мощностью альфа-ритма головного мозга, 
вторая подгруппа – спортсмены с высокой 
мощностью альфа-ритма (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Число наблюдений в каждом кластере и среднее значение мощности альфа-
ритма головного мозга в подгруппах 

Пол Девушки Юноши 
Группы ОГ КГ ОГ КГ 

1 
13 

3,00 ± 0,12 
мкВ2/с) 

11 
(3,03 ± 0,25 
мкВ2/с) 

17 
(3,05 ± 0,25 
мкВ2/с) 

13 
(3,00 ± 0,10 
мкВ2/с) Кластер 

(Подгруппы) 
2 

5 
(4,90 ± 0,22 
мкВ2/с) 

6 
(4,80 ± 0,70 
мкВ2/с) 

8 
(3,80 ± 0,45 
мкВ2/с) 

8 
(3,80 ± 0,49 
мкВ2/с) 

Валидные 18 17 25 21 
Пропущенные  
значения 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

При анализе динамики «фоновой» записи 
ЭЭГ на всех этапах проведения обследова-
ния мы выявили, что у юношей с высокой 
«исходной» мощностью альфа-ритма в ос-
новной группе изменений мощности альфа-
ритма головного мозга левого полушария 
при условии записи с открытыми глазами 
после прохождения ЛАСТ не выявлено. В 
дальнейшем посттренинговая мощность 
ритма повышалась относительно посттре-
нингового показателя в течение шести ме-
сяцев (через три месяца после тренинга на 
Δ0,9 (-0,2;1,6) мкВ2/с; через шесть месяцев 

на Δ2,3 (-0,8; 2,3) мкВ2/с). Через двенадцать 
месяцев посттренинговая мощность альфа-
ритма в левом полушарии снизилась на Δ-
0,1 (-0,7; 0,4) мкВ2/с. В контрольной группе 
статистически значимых изменений не от-
мечалось; в посттренинговой мощности 
ритма через три месяца после тренинга на 
Δ0,0 (-0,8; 1,8) мкВ2/с; через шесть месяцев 
после тренинга на Δ-0,4 (-0,9; 0,1) мкВ2/с) 
(табл. 2). У юношей с низкой «исходной» 
мощностью альфа-ритма после прохожде-
ния курса ЛАСТ повысилась мощность 
альфа-ритма головного мозга. 
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Таблица 2 – Динамика «фоновой» записи мощности альфа-ритма головного мозга левого 
полушария у юношей c высокой «исходной» мощностью альфа-ритма, мкВ2/с, Ме (Q1; Q3) 
Интервал Δ(1) Δ(2) Δ(3) Δ(4) 

Группы ОГ 
(n = 8) 

КГ 
(n = 8) 

ОГ 
(n = 8) 

КГ 
(n = 8) 

ОГ 
(n = 8) 

КГ 
(n = 8) 

ОГ 
(n = 8) 

КГ 
(n = 8) 

2,3 
(-0,8; 2,3)
Р1-3 < 0,05

-0,4 
(-0,9; 0,1) открытые 

глаза 
-0,2 

(-0,5; 1,2) 
-0,4 

(-0,9; 0,5) 

0,9 
(-0,2; 1,6)
Р1-2 < 0,05

0,0 
(-0,8; 1,8)

P < 0,05 

-0,1 
(-0,7; 0,4) 
Р1-4 < 0,05 

-0,1 
(-0,2;1,3)

закрытые 
глаза 

0,1 
(-1,1; 0,2) 

0,0 
(-1,2; 0,3) 

-0,1 
(-0,6; 1,9)

0,2 
(-1,7; 0,5)

2,7 
(0,7; 1,7)

-0,4 
(-2,2; 1,7) 

0,4 
(-1,3; 1,8) 

0,0 
(-1,1; 2,4)

Примечание: в таблицах 2-4 
Δ(1) – разница показателей между обследованиями после и до прохождения ЛАСТ; 
Δ(2) – разница показателей между обследованиями через три месяца и после прохождения ЛАСТ; 
Δ(3) – разница показателей между обследованиями через шесть месяцев и после прохождения 

ЛАСТ; 
Δ(4) – разница показателей между обследованиями через двенадцать месяцев и после прохожде-

ния ЛАСТ. 
 

Рассматривая динамику «фоновой» запи-
си ЭЭГ у девушек основной группы, мы об-
наружили, что у девушек с высокой мощно-
стью альфа-ритма после ЛАСТ повысилась 
мощность альфа-ритма головного мозга ле-

вого полушария при закрытии глаз на Δ 1,2 
(1,5; -0,7) мкВ2/с, посттренинговый показа-
тель снизился на Δ-1,9 (-2,6; 0,25) мкВ2/с 
через три месяца после тренинга (табл. 3).  

 
 

Таблица 3 – Динамика «фоновой» записи мощности альфа-ритма головного мозга левого 
полушария у девушек с высокой мощностью альфа-ритма, мкВ2/с, Ме (Q1;Q3). 
Интервал Δ(1) Δ(2) Δ(3) Δ(4) 

Группы ОГ 
(n = 5) 

КГ 
(n = 6) 

ОГ 
(n = 5) 

КГ 
(n = 6) 

ОГ 
(n = 5) 

КГ 
(n = 6) 

ОГ 
(n = 5) 

КГ 
(n = 6) 

открытые 
глаза 

-0,4 
(-1,8; -0,05) 

-1,1 
(-2,2; 0,0) 

-1,2 
(-2,1; 0,15)

-1,75 
(-3,1; -0,4)

-1,9 
(-2,1; 0,1)

-0,1 
(-1,1; 0,2) 

-0,6 
(-2,7; 0,3) 

-0,6 
(-2,6; -1,6)

закрытые 
глаза 

1,2 
(1,5; -0,7) 

-1,55 
(-2,5; -0,6) 

-1,9 
(-2,6; 0,25)
Р1-2 < 0,05

-0,7 
(-2,5; 1,1)

-1,7 
(-2,0;-1,7)
Р1-3 < 0,05

-1,1 
(-3,1; 1,1) 

-1,5 
(-2,2; -0,7) 

-1,6 
(-2,6; -0,6)

 

У девушек с низкой мощностью альфа-
ритма после тренинга мощность ритма по-
высилась на Δ0,3 (-0,1; 0,9) мкВ2/с при запи-
си с открытыми глазами, посттренинговый 
эффект сохранился в течение шести месяцев 
(Δ0,3 (0,1; 0,9) мкВ2/с), а через двенадцать 

месяцев после тренинга посттренинговая 
мощность ритма повысилась на Δ1,05 (0,3; 
2,4) мкВ2/с. Внутригрупповых статистиче-
ски значимых различий в контрольной 
группе не выявлено (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Динамика «фоновой» записи мощности альфа-ритма головного мозга левого 
полушария у девушек с низкой мощностью альфа-ритма, мкВ2/с, Ме (Q1; Q3). 
Интервал Δ(1) Δ(2) Δ(3) Δ(4) 

Группы ОГ 
(n = 13) 

КГ 
(n = 11) 

ОГ 
(n = 13) 

КГ 
(n = 11) 

ОГ 
(n = 13) 

КГ 
(n = 11) 

ОГ 
(n = 13) 

КГ 
(n = 11) 

0,3 
(0,1; 0,9)

-0,2 
(-1,02; 0,17) 

1,05 
(0,3; 2,4) 

0,05 
(-0,25; 0,4)открытые 

глаза 
0,3 

(-0,1; 0,9) 
0,1 

(-0,2;0,5) 
0,3 

(-0,6; 2,7)
0,0 

(-0,7; 0,6) P < 0,05 P < 0,05 
закрытые 
глаза 

0,1 
(-0,2; 0,7) 

0,35 
(-0,5; 1,3) 

0,4 
(-0,6; 2,3)

0,1 
(-0,2; 1,1)

0,7 
(0,0; 0,9)

0,3 
(-1,02; 1,3) 

0,45 
(0,15; 1,7) 

0,3 
(-0,6; 2,9) 
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Выводы. 
1. У юношей показатели биоэлектриче-

ской активности головного мозга после тре-
нинга сразу восстановились до исходного 
уровня. У девушек мощность альфа-ритма 
сохранялась на посттренинговом уровне в 
течение шести месяцев. Отмеченные изме-
нения наблюдались в группе спортсменов с 
низкой исходной мощностью альфа-ритма. 

2. у юношей выявлен отставленный эф-
фект курса ЛАСТ с повышением посттре-
нинговой мощности альфа-ритма головного 
мозга в течение шести месяцев после тре-
нинга. У девушек мощность альфа-ритма 
сохраняется на посттренинговом уровне в 
течение трех месяцев после тренинга. От-
меченные изменения наблюдались в группе 
спортсменов с высокой исходной мощно-
стью альфа-ритма. 
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