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заданий, сочетающихся с большими физическими нагрузками и 
недостаточным отдыхом. При перетренированности отмечаются повышенная 
возбудимость, неустойчивость настроения, нежелание тренироваться, 
вялость. Преобладание процессов торможения, в свою очередь, замедляет 
восстановительные процессы.  

Ухудшение спортивных достижений и снижение спортивной 
работоспособности – основной симптом перетренированности. Спортсмены 
высокой квалификации постоянно тренируются на фоне хронического 
утомления, поэтому часто возникают травмы и обостряются заболевания 
опорно-двигательного аппарата. 

Здоровье спортсменов  представляется как целостное многомерное 
динамическое состояние, обеспечивающее определенный уровень 
жизнеспособности и жизнедеятельности за счет свойств саморегуляции и 
адаптивности к физическим нагрузкам.  
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Локальный альфа-стимулирующего тренинга (ЛАСТ), являясь вариан-

том нейробиоуправления, показал возможность использования его для подго-
товки спортсменов [1], при этом выявлены предикторы эффективности его 
применения и посттренинговые эффекты [2], нейрофизиологические меха-
низмы влияния его на изменения двигательных функциональных асимметрий 
(ДФА) и самооценки спортсменами типа ВНД после нейробиоуправления [3], 
но не было уточнено влияние спортивной специализации.  

Для проведения курса ЛАСТ использован программно-аппаратный 
комплекс, разработанный в ИМББ СО РАМН (многоканальный интерфейс 
БИ-01Р и программная система «БОСЛАБ»). Сеансы нейробиоуправления 
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осуществлялись с использованием протокола ALPHA TRAINING. В исследо-
вании приняли участие студенты СибГУФК в возрасте от 16 до 24 лет 
четырех специализаций (спортивные единоборства, циклические виды, спор-
тивные игры, гимнастика) и бывшие спортсмены (контрольная группа). 

Изучение двигательных функциональных асимметрий (ДФА) и типов 
ВНД, выделенных по соотношению первой и второй сигнальных систем (тест 
«Типолог») [2], до тренинга выявило зависимость распределения ДФА, в 
основном, от спортивной специализации, а типа ВНД - от полового димор-
физма (у мужчин преобладали мыслительный и универсальный, а у женщин 
– художественный типы). В единоборствах все типы ВНД распределены 
практически равномерно. В циклических видах и гимнастике преобладал 
художественный тип, а в спортиграх и контрольной группе преимущество 
было за универсальным и художественным типами. 

ЛАСТ изменил характер ДФА более чем в 28% случаев из-за смены 
ведущей руки или ноги в использованных тестах. Профиль ДФА гораздо 
чаще изменялся среди единоборцев и представителей спортивных игр в 
сторону левшества, на что указывало появление большего количества тестов, 
указывающих на левые ведущие руку или ногу. Среди спортсменов этих 
специализаций до курса ЛАСТ намного чаще встречались амбидекстры. У 
гимнастов чаще отмечены изменения в сторону правшества, чем левшества. 
У легкоатлетов и студентов из контрольной группы подобные изменения 
профиля ДФА были равнозначные (50% на 50%). 

После курса ЛАСТ самооценка типа ВНД изменилась почти в 40 %. 
Наиболее часто изменялись мыслительный и универсальный типы, что было 
более характерно для женщин. Сопоставление частоты изменений типа ВНД 
с их исходным распределением у обследованных лиц показало, что у мужчин 
возможно изменение всех типов ВНД, а у женщин чаще изменяются 
мыслительный и универсальный типы, хотя они реже встречаются у них.  

Полученные данные позволили считать, что половой диморфизм имеет 
значение для изменения самооценки типа ВНД после курса нейробиоуп-
равления. У женщин имеется тенденция изменения типа ВНД в сторону 
художественного типа с меньшей возможностью противоположных изме-
нений.  

Анализ характера изменений типа ВНД в зависимости от спортивной 
специализации выявил, что у единоборцев в 70,3% и у спортигровиков в 
58,5% случаев происходило изменение в сторону художественного типа. 
Однако, в циклических видах в 57,1%, наоборот, изменения происходили в 
сторону мыслительного типа, а в гимнастике и контрольной группе подобные 
изменения были равноценны (50% на 50%). У мужчин по сравнению с 
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женщинами меньше возможностей изменить мыслительный тип ВНД. 
Следовательно, у единоборцев и спортигровиков по сравнению с пред-

ставителями циклических видов спорта (Р0,05) ДФА изменились в сторону 
амбидекстрии и левшества, а самооценка типа ВНД - в сторону художест-
венного типа.  

Таким образом, нейробиоуправление, оказывая многостороннее влия-
ние на человека, изменяет профиль ДФА чаще у представителей ситуаци-
онных видов спорта в отличие от лиц, занимающихся стандартными видами. 
Данные результаты подтверждают феномен нейрональной пластичности 
головного мозга, лежащий в основе всех посттренинговых изменений после 
прохождения курса ЛАСТ.  

Постренинговые эффекты связаны с увеличением амплитуды альфа – 
ритма, что влияет не только на общее состояние, но и на функциональные 
асимметрии головного мозга (индивидуальный профиль ДФА и самооценка 
типа ВНД). Эти изменения реализуются через повышение способности 
спортсменов к адаптации в экстремальных условиях соревновательной 
деятельности, что связано с повышением уровня психологической защиты, 
основывающейся, возможно, на амбидекстрии, левшестве и художественном 
типе ВНД.  
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В настоящее время нейробиоуправление является не только методом 

лечебной практики (Штарк М.Б., 1999; Peniston E.G., Kulkosky P.J., 1989), но 
и становится технологией подготовки спортсменов. От изменения нейроди-




