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В статье представлена динамика фоновой записи биоэлектрической активности головного 

мозга через три, шесть и двенадцать месяцев после прохождения ЛАСТ у спортсменов в за-
висимости исходной мощности альфа-ритма головного мозга. У спортсменов в зависимости 
от исходной мощности альфа-ритма головного мозга наблюдаются срочные и отставленные 
эффекты тренинга. Угасание достигнутых эффектов тренинга происходит постепенно и гете-
рохронно. 
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BRAIN ELECTRO BIOLOGICAL ACTIVITY DYNAMICS AFTER UNDERGOING 
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The dynamics of brain electro biological activity background registration after 3, 6 and 12 
months undergoing local alpha-stimulative training (LAST) of sportsmen, depending on the brain 
alpha-rhythm primary capacity is presented in the article. Depending on the brain alpha-rhythm 
primary capacity of the sportsmen, immediate and delayed training effects are observed during the 
investigation. Decay of the reached training effects goes on gradually and heterochronically. 
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Весь накопленный к настоящему времени 
опыт использования биоуправления с обрат-
ной связью – и нейротренинга свидетельст-
вует о том, что под влиянием процедур био-
управления происходят значительные изме-
нения психического состояния индивида не-
зависимо от специфики регулируемого па-
раметра (Acevedo E. A., Ekkekakis P., 2006; 
Swingle P. G., 2008; Mellalieu S. D., Hanton S., 
2009). В процессе прохождения сеансов ней-
робиоуправления происходит увеличение 
мощности альфа-ритма и снижения тета-
ритма головного мозга (Hanslmayr S. с со-
авт., 2005; Kouijzer M. E., 2010, Zoefel B. с 
соавт., 2011).В настоящее времянейробио-
управления интенсивно внедряется в спор-
тивную практику, что доказано многочис-
ленными исследованиями (Таламова И. Г., 
2013; Черапкина Л. П., 2013; Кальсина В. В., 
2014; Стрижкова О. Ю., 2014). Успешность и 
эффективность нейробиоуправления не зави-
сит от пола и вида спорта. Вместе с тем, в 
литературе практически отсутствуют данные 

о длительности последствий проведенного 
курса тренинга у спортсменов с разной ис-
ходной мощностью альфа-ритма головного 
мозга, ответ на который позволит более ра-
ционально использовать тренинг в трениро-
вочном процессе. 

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. 

Задачи исследования. 1. Выявить особен-
ности биоэлектрической активности голов-
ного мозга спортсменов в зависимости от 
исходной мощности альфа-ритма головного 
мозга до и после прохождения курса ЛАСТ. 

2. Изучить изменения биоэлектрической 
активности головного мозга в тета-, альфа- 
и бета- диапазонах через три, шесть и две-
надцать месяцев после прохождения ЛАСТ 
спортсменами. 
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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, направ-
ленный на стимуляцию альфа-ритма голов-
ного мозга, по методике Погадаевой О. В. 
(2000). Сеансы ЛАСТ проводились ежеднев-
но 1 раз в сутки в первую половину дня. При 
записи фоновой электроэнцефалограммы с 
двух полушарий с использованием биполяр-
ного отведения электроды располагались 
симметрично в лобно-теменных областях. 
Регистрация электроэнцефалограммы прово-
дилась в течение 5 минут с открытыми гла-
зами, а затем 5 минут с закрытыми глазами. 
Электроды располагались согласно между-
народной системе «10-20» в лобной и темен-
ной областях (F1 и F2, P3 и P4).Фоновая 
электроэнцефалограмма с двух полушарий у 
спортсменов проводилось в течение года в 
определенные промежутки времени: первое 
исследование – непосредственно перед кур-
сом ЛАСТ; второе исследование – после 
курса ЛАСТ; третье исследование – через 
три месяца после окончания курса; четвертое 
исследование – через шесть месяцев; пятое 
исследование – через год после прохождения 

ЛАСТ. В контрольную группу (КГ) вошло 38 
человек, из них юноши – 21 и девушки – 17. 
«Фоновая» запись биоэлектрической актив-
ности головного мозга проводились в то же 
время, что и в ОГ. Все обследуемые инфор-
мировались о влиянии ЛАСТ, о его безвред-
ности и безопасности. Согласие на участие в 
исследовании подтверждалось подписью об-
следуемых лиц. 

Анализ полученных результатов иссле-
дования проводился с помощью статистиче-
ского пакета SPSS 13.0 forWindows. Крити-
ческий уровень значимости (р) при провер-
ке статистических гипотез принимался за 
0,05. Проверка на нормальность распреде-
ления измеренных переменных проводилась 
по критерию Shapiro-Wilk.  

Результаты исследования. Спортсмены, в 
зависимости от зарегистрированной «ис-
ходной» мощности альфа-ритма головного 
мозга левого полушария «фоновой» записи 
ЭЭГ при закрытых глазах с помощью кла-
стерного анализа, были 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 (мкВ2/с) 

Пол Девушки Юноши 
Группы ОГ КГ ОГ КГ 

1 13 
3,00 ± 0,12 

11 
3,03 ± 0,25 

17 
3,05 ± 0,25 

13 
3,00 ± 0,10 Кластер 

(Подгруппы) 2 5 
4,90 ± 0,22 

6 
4,80 ± 0,70 

8 
3,80 ± 0,45 

8 
3,80 ± 0,49 

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

 

При анализе динамики «фоновой» записи 
ЭЭГ на всех этапах проведение обследования 
мы выявили, что у юношей с высокой «ис-
ходной» мощностью альфа-ритма в основной 
группе изменений мощности альфа-ритма го-
ловного мозга левого полушария при условии 
записи с открытыми глазами после прохож-
дения ЛАСТ не выявлено. В дальнейшем по-
сттренинговая мощность ритма повышалась 
относительно посттренингового показателя в 
течение шести месяцев (через три месяца по-
сле тренинга на Δ0,9 (-0,2;1,6) мкВ2/с; через 
шесть месяцев на Δ2,3 (- 0,8; 2,3) мкВ2/с). Че-

рез двенадцать месяцев посттренинговая 
мощность альфа-ритма в левом полушарии 
снизилась на Δ-0,1 (-0,7; 0,4) мкВ2/с. В кон-
трольной группе никаких статистически зна-
чимых изменений не наблюдалось в посттре-
нинговой мощности ритма (через три месяца 
после тренинга на Δ0,0 (-0,8; 1,8) мкВ2/с; че-
рез шесть месяцев после тренинга на Δ-0,4  
(-0,9; 0,1) мкВ2/с) (табл. 2). У юношей с низ-
кой «исходной» мощностью альфа-ритма по-
сле прохождения 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 КГ ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ 

2,3 
(- 0,8; 2,3) 
Р1-3 < 0,05

- 0,4 
(- 0,9; 0,1) 

откр. - 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) 

закр. 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: 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 прохождения 
ЛАСТ; ОГ – основная группа; КГ – контрольная группа; откр. – открытые глаза; закр. – закрытые 
глаза. 

 

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 Δ1,2 
(1,5; - 0,7) мкВ2/с, посттренинговый показа-
тель снизился на Δ-1,9 (-2,6; 0,25) мкВ2/с 
через три месяцев 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); n = 5 (ОГ),  
n = 6 (КГ) 
Интервал Δ(1) Δ(2) Δ(3) Δ(4) 
Группы ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ 
откр. - 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)
закр. 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)

Примечание: смотри таблицу 2. 
 

У девушек с низкой мощностью альфа-
ритма после тренинга мощность ритма по-
высилась на Δ0,3 (- 0,1; 0,9) мкВ2/с при за-
писи с открытыми глазами, посттренинго-
вый эффект сохранился в течение шести ме-
сяцев (Δ0,3 (0,1; 0,9) мкВ2/с), а через двена-

дцать месяцев после тренинга посттренин-
говая мощность ритма повысилась на Δ1,05 
(0,3; 2,4) мкВ2/с. Внутригрупповых стати-
стически 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); n = 13 (ОГ),  
n = 11 (КГ) 
Интервал Δ(1) Δ(2) Δ(3) Δ(4) 
Группы ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ 

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

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

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

0,05 
(- 0,25; 0,4)

откр. 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 
закр. 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) 
Примечание: смотри таблицу 2. 
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Выводы. Таким образом, выявлено, что в 
подгруппе спортсменов с низкой «исход-
ной» мощностью альфа-ритма, у юношей, 
показатели биоэлектрической активности 
головного мозга после тренинга сразу вер-
нулись к первоначальному уровню, у деву-
шек мощность альфа-ритма сохраняется на 
посттренинговом уровне в течение шести 
месяцев после тренинга с незначительным 
повышением к году после тренинга. В под-
группе спортсменов с высокой «исходной» 
мощностью альфа-ритма, у юношей выяв-
лен отставленный эффект курса ЛАСТ с по-
вышением посттренинговой мощности аль-
фа-ритма головного мозга в течение шести 
месяцев после тренинга. У девушек мощ-
ность альфа-ритма сохраняется на посттре-
нинговом уровне в течение трех месяцев 
после тренинга.  
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