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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-
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намики зависит эффективность любого варианта биоуправления (Штарк 
М.Б., Тристан В.Г., 1999).Локальный альфа-стимулирующий тренинг (ЛАСТ) 
является самым эффективным методом нейробиоуправления (Тристан В.Г., 
Погадаева О.В., 2001). Он основан на том, что для изменения функциони-
рования мозга достаточно использовать одну или две точки (Lubar J.F., 1997), 
расположенных над определенной зоной коры головного мозга.  

Целью данной работы явилось изучение использования ЛАСТ для 
подготовки спортсменов, имевших различную специализацию и квалифи-
кацию. Большинство из них составили мужчины (86,7%). Для проведения 
ЛАСТ использован программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ», создан-
ный в ИМББ СО РАМН. Его работа осуществлялась на базе РС IBM с 
процессором Intel Pentium 200 MX. Для регистрации электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) использовалось биполярное отведение. ЛАСТ проводился с использо-
ванием протокола ALPHA TRAINING. Для изучения функциональных асим-
метрий (тип ВНД) применялся тест «Типолог», позволявший оценить соотно-
шение первой и второй сигнальных систем. Психофизиологическое 
состояние спортсменов изучалось с помощью тестов М. Люшера и Л. Сцон-
ди, шкалы ситуативной и личностной тревожности Ханина-Спилбергера. 

У каждого обследованного спортсмена подсчитывался процент 
успешных сеансов ЛАСТ, в течение которых происходило увеличение 
средней интенсивности альфа-ритма за сеанс не менее чем на 15%. 
Критериями эффективности ЛАСТ считались: 1) характер изменений био-
электрической активности головного мозга, 2) наличие и разнообразие 
посттренинговых эффектов, подтверждаемых при психофизиологическом 
тестировании и клинической оценке состояния, обозначенных как педаго-
гическая эффективность, 3) повышение результативности спортивной дея-
тельности (по самоотчетам спортсменов, протоколам соревнований и объек-
тивным сведениям от тренерского состава), обозначенных как спортивная 
эффективность. Для оценки взаимосвязи параметров использовался критерий 
Стьюдента и также однофакторный дисперсионный анализ. Статистическая 
обработка производилась c помощью пакетов программ Microsoft EXCEL 
2000. 
Проведенное исследование показало, что имеются следующие показатели 
эффективности ЛАСТ: 1) успешность сеансов ЛАСТ не менее чем в 50% 
сессий тренинга, 2) величина средней эффективной амплитуды альфа-
ритма, зарегистрированного за все сессии тренинга (до 2,98 ± 0,44 усл. ед.), 
3) низкие минимальные значения соотношения тета- и альфа-ритмов в 
течение каждого сеанса (0,23 – 0,41), 4) увеличение длительности 
«индивидуальной минуты» после сеансов (до 66,8 ± 1,08 с), 5) наличие до 
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тренинга мыслительного и универсального типов высшей нервной 
деятельности, выделенных по соотношению первой и второй сигнальных 
систем, с возможным сдвигом их в сторону художественного типа после 
курса тренинга, 6) средний максимальный прирост кожной температуры в 
течение сеанса ЛАСТ должен составлять 11 – 12 градусов по Фаренгейту 
(Погадаева О.В., 2001).  
Минимальная величина соотношения тета- и альфа-ритмов также может 
служить диагностическим критерием регуляторных возможностей голов-
ного мозга конкретного человека. После ЛАСТ отмечено повышение 
эффективности спортивной деятельности, так как спортсмены становятся 
более уверенными в себе, в выполнении техники приемов и в успешности 
выступлений на соревнованиях. В эмоционально-мотивационной сфере 
отмечены изменения, которые характеризовались усилением упорства и 
волевого напряжения в деятельности для достижения поставленных целей, 
стремлением к активности и контактам, приспособлением к коллективу и 
появлением критичности к своему поведению.  

Анализ фоновой биоэлектрической активности головного мозга и её 
динамики в течение сессий тренинга (Тристан В.В., 2001) выявил следующие 
особенности взаимодействия частотных составляющих ЭЭГ. Величина ампл-
итуды альфа-ритма «исходной» ЭЭГ не оказывает значительного влияния на 
результаты ЛАСТ. После проведения тренинга в фоновой ЭЭГ сохраняется 
величина амплитуды и уменьшаются межполушарные различия по альфа-
ритму. При этом не отмечено выраженных изменений в посттренинговом 
состоянии спортсменов и их хронобиологической оценке представлений о 
восприятии времени. Успешность ЛАСТ также не влияет на характер фоно-
вой ЭЭГ и определяется увеличением относительного значения амплитуды 
альфа-ритма частотой 10 – 11 Гц в течение сеансов ЛАСТ. Этому сопутст-
вуют позитивные изменения в посттренинговом состоянии спортсменов (по-
ложительные изменения в эмоционально-мотивационной сфере – стремление 
к деятельности при негативном отношении к инертности и медлительности, 
проявление самоутверждения и упорства).  

Частотно-амплитудный анализ динамики биоэлектрической активности 
головного мозга в течение сеансов ЛАСТ выявил следующую закономер-
ность. Наиболее выраженные изменения в посттренинговом состоянии 
спортсменов (более высокий средний прирост кожной температуры за сеанс, 
положительные изменения в эмоционально-мотивационной сфере – стрем-
ление к деятельности при негативном отношении к инертности и медли-
тельности, улучшение способности к адаптации) выявлены в случае более 
высоких значений относительных величин амплитуды альфа-ритма частотой 
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10 – 11 Гц и сопутствующих этому более низких значениях относительных 
величин амплитуды альфа-ритма частотой 8 – 10 Гц, регистрируемого в тече-
ние сеансов.  

После ЛАСТ отмечаются непосредственные и отдаленные педагоги-
ческие эффекты. Непосредственные эффекты связаны с повышением ак-
тивности и работоспособности, улучшением зрительной памяти. У спорт-
сменов появляется более реальная самооценка своей деятельности, сохраня-
ется «ясность» мышления до конца тренировки и улучшается тактическое 
мышление, что способствует выбору адекватных приемов в процессе поедин-
ка. У них повышается выносливость к выполнению монотонной и однооб-
разной нагрузки. Исчезновение чувства страха и неуверенности сопровож-
дается развитием более точного чувства опасности.  

Отдаленные педагогические эффекты заключаются в том, что помимо 
закрепления непосредственных эффектов, дополнительно появляются жела-
ние и стремление к преподавательской (тренерской) деятельности и, особен-
но, к авторской деятельности, заключающейся в творческом подходе к 
созданию различных акробатических комбинаций и поиску новых приемов в 
единоборствах. Повышение спортивного мастерства является сопутству-
ющим тренингу эффектом, который отмечается у большинства спортсменов, 
прошедших тренинг. Оптимизация функционального состояния характери-
зуется улучшением самочувствия и качества ночного сна, снижением лич-
ностной тревожности, наличием ровного и хорошего настроения, появлением 
большей коммуникабельности и желания находится в коллективе. 

Полученные данные о педагогической и спортивной эффективности 
ЛАСТ, позволяют рекомендовать использование данной технологии в 
подготовке спортсменов различной квалификации и всех специализаций на 
всех этапах многолетней спортивной тренировки. Данный метод способст-
вует использованию человеком, прежде всего, мозговых механизмов, отвеча-
ющих за эмоциональную и мотивационную сферу его личности. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ 
ЛОКАЛЬНОГО АЛЬФА-СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТРЕНИНГА 
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Рост интереса к исследовательской и лечебной компонентам 
биоуправления и, в особенности, нейробиоуправления связан с выделением 
сравнительно новых траекторий развития биоуправления – игровой, 
семейной и сетевой, использующих современные информационные 




