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РЕЗЮМЕ 

В статье приводится анализ психофизиологического состояния спортсменов высокой квалифика-

ции в течение года после прохождения курса нейробиоуправления. Полученные данные показали, 

что у спортсменов высокой квалификации психофизиологические эффекты тренинга сохраняются 

в течение года и зависят от умения произвольно повышать мощность альфа-ритма головного мозга. 
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 Введение 

Использование технологии биологической обратной 

связи по регуляции отдельных ритмов электроэнцефа-

лограммы, амплитуды отдельных частот, пространст-

венной локализации перестроек отдельных параметров 

биоэлектрической активности является незаменимым 

методом при изучении связи отдельных компонентов и 

ритмов энцефалограммы, их функциональной роли в 

организации внутрицентральных взаимодействий, орга-

низации и осуществлении целенаправленных двига-

тельных актов и психических процессов [6]. 

Нейробиоуправление, основанное на методе био-

логической обратной связи, – интенсивно развиваю-

щееся экспериментальное, техническое и практиче-

ское направление медицины, эффективного управле-

ния, профессионального спорта и др. [2]. Несмотря на 

литературные сведения, остается малоизученным во-

прос о временнóй продолжительности и сохранности 

эффектов электроэнцефалографического тренинга с 

биологической обратной связью в условиях однократ-

ного прохождения курса нейробиоуправления. 

Целью исследования явилось изучение психофи-

зиологических эффектов электроэнцефалографическо-

го тренинга у спортсменов высокой квалификации в 

течение года. 

Материал и методы  

Объем выборочной совокупности составил 33 

спортсмена высокой квалификации (от кандидата в 
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мастера спорта до мастера спорта). Средний возраст 

обследованных лиц составил (20 ± 0,16) года. С каж-

дым спортсменом было проведено 14 – 15 сеансов 

электроэнцефалографического тренинга с биологиче-

ской обратной связью, направленного на стимуляцию 

альфа-ритма головного мозга. Альфастимулирующий 

тренинг проводился с помощью программно-аппарат-

ного комплекса «БОСЛАБ», созданного в ИМББ СО 

РАМН, по методике, разработанной О.В. Погадаевой 

[7]. Монтаж электродов осуществлялся по междуна-

родной схеме «10–20», для записи биопотенциалов 

мозга использовалось биполярное отведение F1 и P3 

(лобная и теменная области). 

Для оценки успешности прохождения курса ней-

робиоуправления была выбрана методика, предло-

женная И.А. Святогор и соавт. [5]. 

Психофизиологическое исследование спортсменов 

проводилось в течение года в определенные промежут-

ки времени: первое исследование – непосредственно 

перед курсом нейробиоуправления; второе исследова-

ние – после курса; третье исследование – через 3 мес 

после окончания курса; четвертое исследование – через 

6 мес; пятое исследование – через год после прохожде-

ния курса нейробиоуправления.  

Оценка психофизиологического состояния спорт-

сменов проводилась с помощью следующих тестов: 

цветового теста М. Люшера [10], при анализе данных 

рассчитывался коэффициент психической напряжен-

ности Вольнеффера [11] и вегетативный коэффициент 

Шипоши [9]; шкалы ситуативной и личностной тре-

вожности (методика Спилберга–Ханина [8]); теста на 

определение вербальной и невербальной креативности 

(методика Е.П. Торренса [3]); теста на скорость мыс-
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лительных процессов (методика Г.Ю. Айзенка [1]); 

анкеты «Самооценка функционального состояния» 

(методика О.В. Погадаевой и соавт. [4]). 

Статистическая обработка проводилась при по-

мощи статистического пакета SPSS 13.0 и включала 

описательные статистики, анализ нормальности рас-

пределения (критерий Колмогорова–Смиронова для 

одной выборки) и анализ достоверности различий. 

Данные представлены в виде среднего выборочно-

го M и ошибки среднего m. 

Результаты и обсуждение  

В зависимости от способности произвольно по-

вышать мощность альфа-ритма головного мозга вся 

вы-

борка (33 человека) была разделена на две группы: 

первая группа – спортсмены, прошедшие тренинг ус-

пешно (22 человека) и вторая группа – неуспешно 

прошедшие тренинг (11 человек). Соотношение 

спортсменов, успешно и неуспешно прошедших курс 

нейробиоупраления, достоверно отличалось (χ
2
 = 3,7; 

р = 0,05).  

При первичном психофизиологическом обсле- 

довании были выявлены различия по некоторым  

показателям между исследуемыми группами, а 

именно у спортсменов первой группы значения  

личностной тревожности и скорость переработки 

информации были выше. Данные представлены в 

таблице. 

 

Психофизиологические показатели спортсменов высокой квалификации в различные временные интервалы (М ± m) 

Показатель 
Время  

тестирования 

1-я группа  

(n = 22) 

Внутригрупповые 

различия, р < 0,05 

2-я группа 

(n = 11) 

Внутригрупповые 

различия, р < 0,05 

Психическая напряженность, усл. ед. 1 20,0 ± 2,1 – 17,0 ± 3,9 – 

2 14,0 ± 1,8 1–2 15,0 ± 3,3 – 

3 16,0 ± 1,6 1–3 20,0 ± 3,9 – 

4 10,0 ± 2,2 3–4; 1–4; 2–4 12,0 ± 3,7 – 

5 12,0 ± 2,2 1–5 20,0 ± 4,5 – 

Уровень вегетативного равновесия, усл. 

ед. 

1 1,7 ± 0,2 – 3,4 ± 1,6 – 

2 1,5 ± 0,1 – 2,2 ± 0,7 – 

3 1,8 ± 0,1 2–3 1,6 ± 0,3 – 

4 2,5 ± 0,6 2–4 1,8 ± 0,2 – 

5 2,1 ± 0,2 1–5; 2–5 2,2 ± 4,3 1–5; 2–5 

Индекс оригинальности невербальной 

креативности, усл. ед. 

1 0,6 ± 0,1 – 0,5 ± 0,1 – 

2 0,8 ± 0,04* 1–2 0,7 ± 0,04 1–2 

3 0,8 ± 0,02 1–3 0,7 ± 0,1 – 

4 0,7 ± 0,1 – 0,8 ± 0,1 – 

5 0,8 ± 0,04 1–5 0,8 ± 0,1 1–5 

Индекс оригинальности вербальной креа-

тивности, усл. ед. 

1 0,5 ± 0,03 – 0,6 ± 0,1 – 

2 0,6 ± 0,04 1–2 0,7 ± 0,1 – 

3 0,5 ± 0,04 2–3 0,6 ± 0,1 – 

4 0,5 ± 0,04 – 0,4 ± 0,04 – 

5 0,4 ± 0,04 2–5 0,5 ± 0,1 1–5; 2–5 

Уровень ситуативной тревожности, усл. 

ед. 

1 40,0 ± 2,0 – 35,0 ± 2,1 – 

2 34,0 ± 1,6 1–2 38,0 ± 3,2 – 

3 35,0 ± 1,8* – 46,0 ± 4,3 1–3 

4 35,0 ± 2,7 1–4 38,0 ± 4,6 – 

5 39,0 ± 2,7 2–5 41,0 ± 4,5 – 

Уровень личностной тревожности, усл. ед. 1 42,0 ± 1,5* – 37,0 ± 2,3 – 

2 41,0 ± 1,8 – 39,0 ± 2,8 – 

3 40,0 ± 2,0 – 44,0 ± 3,6 – 

4 40,0 ± 3,9 1–4 41,0 ± 4,5 – 

5 41,0 ± 2,7 – 40,0 ± 3,0 – 

Скорость переработки информации (коэф-

фициент интеллекта), усл. ед. 

1 112,0 ± 6,7* – 88,0 ± 4,3 – 

2 135,0 ± 7,1* 1–2 100,0 ± 4,1 1–2 

3 133,0 ± 12,5 – 118,0 ± 18,9 – 

4 118,0 ± 12,5 2–4 113,0 ± 28,7 – 

5 113,0 ± 7,4 3–5 100,0 ± 5,2 – 

Значение по анкете самооценки состояния 

и тренированности, балл 

1 48,0 ± 2,6 – 45,0 ± 4,8 – 

2 51,0 ± 2,9 – 47,0 ± 5,0 – 

3 37,0 ± 5,2* 1–3; 2–3 38,0 ± 7,5 1–3; 2–3 

4 35,0 ± 5,2 1–4; 2–4; 3–4 38,0 ± 7,5 1–4; 2–4 

5 30,0 ± 2,1 1–5; 2–5 37,0 ± 3,9 2–5 
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П р и м е ч а н и е. Время тестирования: 1 – до тренинга, 2 – после окончания тренинга, 3 – через 3 мес после тренинга, 4 – через 6 мес по-

сле тренинга, 5 – через 12 мес после тренинга; * – статистически значимые различия по сравнению со второй группой при р < 0,05. 

Проведенное психофизиологическое исследование 

сразу после окончания курса нейробиоуправления 

показало, что у спортсменов первой группы снизилось 

значение уровня психической напряженности; увели-

чились индексы оригинальности вербальной и невер-

бальной креативности; уменьшился уровень ситуа-

тивной тревожности; увеличился коэффициент интел-

лекта и суммарное значение показателей анкеты 

«Самооценка функционального состояния». У спорт-

сменов, вошедших во вторую группу, после курса 

нейробиоуправления произошли статистически зна-

чимые изменения только в двух показателях: увели-

чились индекс оригинальности невербальной креатив-

ности и уровень коэффициента интеллекта. 

Спустя 3 мес после окончания курса нейробио-

управления в группе спортсменов, успешно прошед-

ших тренинг, снизился индекс оригинальности вер-

бальной креативности относительно показателя, заре-

гистрированного после курса нейробиоуправления. Во 

второй группе спортсменов увеличилась ситуативная 

тревожность относительно показателя, зарегистриро-

ванного до тренинга.  

Через 6 мес после прохождения курса нейробио-

управления у спортсменов первой группы произошло 

значительное снижение показателя психической на-

пряженности и снизилась скорость переработки ин-

формации относительно посттренингового показателя. 

У спортсменов второй группы уменьшился показатель 

суммарного значения по анкете «Самооценка функ-

ционального состояния».  

У спортсменов, вошедших в первую группу, через 

12 мес после тренинга индекс оригинальности невер-

бальной креативности сохранился на посттренинговом 

уровне; уровень ситуативной тревожности возвратил-

ся к исходному состоянию; также произошло сниже-

ние суммарного значения по анкете «Самооценка 

функционального состояния» по сравнению с преды-

дущим измерением. Во второй группе индекс ориги-

нальности невербальной креативности в течение две-

надцати месяцев не уменьшался, а индекс оригиналь-

ности вербальной креативности снизился 

относительно показателей, зарегистрированных до и 

после курса нейробиоуправления. 

Заключение  

Курс нейробиоуправления инициирует сущест-

венные изменения психофизиологического состояния 

спортсменов высокой квалификации. У спортсменов, 

успешно прошедших курс нейробиоуправления, после 

тренинга наблюдались более выраженные психофи-

зиологические изменения по сравнению со спортсме-

нами, неуспешно прошедшими тренинг. Срочные эф-

фекты нейробиоуправления заключались в снижении 

психической напряженности и тревожности, а также в 

улучшении когнитивных способностей (креативность 

и коэффициент интеллекта). Уровень психической 

напряженности постепенно уменьшался, и через 6 мес 

после окончания тренинга наблюдалось самое низкое 

значение относительно показателей, зарегистрирован-

ных до и после курса нейробиоуправления. Через год 

после прохождения курса нейробиоуправления сохра-

няются следующие психофизиологические эффекты 

тренинга: повышенный индекс оригинальности невер-

бальной креативности и более низкий уровень лично-

стной тревожности.  

Подводя итог проведенного исследования, можно 

заключить, что психофизиологические эффекты альфа-

тренинга сохраняются на протяжении года, но с разной 

степенью выраженности. Данные изменения у спорт-

сменов высокой квалификации зависят от способно-

сти произвольно повышать мощность альфа-ритма.  
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ABSTRACT 

The article provides a comparative analysis of the psychophysiological state of sportsmen of high qualifi-

cation within one year after the course neurofeedback. These data demonstrated that high qualification 

sportsmen physiological effects of training persist throughout the year and depend on the ability to arbi-

trarily increase the power of the alpha rhythm of the brain. 
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