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Аннотация 
Анализ состояния и перспективы развития мирового биатлона свидетельствует о том, что 

достижение побед в этом виде спорта главным образом будет зависеть от качества методики и осо-
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бенно организации подготовки. Рост спортивных результатов в биатлоне, как и в любом другом 
виде спорта, зависит от эффективной системы построения тренировочного процесса, основанной 
на современных достижениях науки и практики. Первостепенной важностью становится учет ин-
дивидуальных особенностей спортсмена, скорость восстановления его организма после напряжен-
ной работы, контроль уровня его физиологического и психологического состояния на различных 
этапах тренировочного процесса. Представленные в статье материалы по оценке центрального зве-
на регуляции функционального состояния ЦНС в результате проведения диагностики здоровья 
спортсменов-биатлонистов с применением метода альфа-тренинга с ауди-визуальной стимуляцией 
по биообратной связи, могут быть использованы при планировании, организации и контроле тре-
нировочной и соревновательной деятельности квалифицированных биатлонистов. 

Ключевые слова: альфа-тренинг, биатлон, работоспособность, релаксация, мощность рит-
ма, ЭЭГ. 
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Annotation 
Analysis of the current state and future trends of world’s biathlon testifies that winning in this 

sport depends mainly on the quality of training methodology and especially the organization of prepara-
tion. Increasing of the sports results in biathlon, as well as in any other sport, depends on the effective 
system of the training process based on the modern achievements of the science and practice. Taking into 
account of the athlete’s specific features, recovery rate of the organism after hard work, controlling the 
level of his physiological and psychological state at various stages of training process becomes of primary 
importance. The materials of assessing the central link of the regulation of CNS functional condition 
which are presented in the article as a result of carrying out the diagnostics of biathlon athletes’ health 
with application of alpha training method, by using audio-visual stimulation on biofeedback, can be used 
during the planning, organizing and controlling the qualified biathlon athletes’ training and competitive 
activity. 

Keywords: alpha training, biathlon, working capacity, relaxation, power of a rhythm, EEG. 

ВВЕДЕНИЕ 

У здорового спортсмена в состоянии покоя и при отсутствии внешних раздражи-
телей на ЭЭГ наблюдаются регулярные волны, идущие с частотой 8-13 Гц и имеющие 
амплитуду около 50 мкВ. Эти волны обозначаются как альфа-ритм, наиболее выражены в 
затылочных долях коры. Альфа волны проявляются в период сенсорного покоя, умствен-
ной релаксации, глубокой релаксации, медитации или умиротворенного сознания (дис-
социации). Переход человека от состояния покоя к деятельности (умственная работа, 
восприятие света и др.) сопровождается исчезновением альфа-ритма и появлением ча-
стых (14-30 Гц) низкоамплитудных (25 мкВ) колебаний бета-ритма. Выраженность бета-
ритма увеличивается при физической и умственной работе и эмоциональном напряже-
нии. [1]. Повышенная бета-активность наблюдается при повышенной эмоциональной 
возбудимости. Если спортсмен от состоянии покоя переходит не к активной деятельно-
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сти, а ко сну, то в его ЭЭГ появляются более медленные и высокоамплитудные по срав-
нению с альфа-ритмом волны, в частности тета-ритм (4-7 Гц) – 100-150 мкВ. [2]. ЭЭГ и 
анализ мощности ритмов позволяют судить о функциональном состоянии коры головно-
го мозга и во многом зависят, от функционального и психофизиологического состояния 
спортсмена. 

Основанием для выполнения настоящей работы явился Приказ Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ № 487 от 24.12.2012 которым утверждена 
тема НИР «Разработка технических средств и технологий тренировочного процесса, 
комплексного контроля состояния спортсменов высокого класса для подготовки к вы-
ступлениям на ответственных соревнованиях». 

Цель работы. Оценить функциональное состояние центральной нервной системы 
спортсменов-биатлонистов при проведении альфа-тренинга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка функциональных показателей ЦНС проводилась на аппаратно-приборном 
комплексе психофизиологической оценки и коррекции состояния спортсмена (АПК 
ПОКСС) с использованием анализатор-монитора биопотенциалов головного мозга «Ней-
ровизор – БММ». Специальные программные средства коррекции и саморегуляции пред-
ставляют собой набор специализированных компьютеризованных методов, интегриро-
ванных в рамках единой программной оболочки с развитым интерфейсом регистрации и 
управления учетными данными пользователей, регистрации физиологических показате-
лей и задания параметров проведения процедур саморегуляции с использованием биоло-
гической обратной связи. Энцефалограмма регистрировалась монополярно в двух отве-
дениях Р3, Р4 по международной системе 10-20, индифферентные электроды располага-
лись на мочках ушей, земляной на вертексе. Уроки альфа-тренинга проводились в период 
тренировочной деятельности у 20 мужчин биатлонистов сборной команды СПб и НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта в виде 15 сеансов БОС с ауди-визуальным стимулированием. 

Проведена диагностика функционального состояния ЦНС у спортсменов- биатло-
нистов опытной (высокая эффективность сеансов альфа-тренинга – 1 группа)) и плацебо 
(низкая эффективность сеансов альфа-тренинга – 2 группа).  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие статистиче-
ски значимые различия показателей мощности ритмов головного мозга. По средним ве-
личинам в 1 группе по сравнению с группой 2 при анализе установлено: статистически 
значимое снижение мощности тета-ритма левого полушария головного мозга в первую 
минуту измерения на 4 уроке альфа-тренинга ( критерий Манн-Уитни, Р=0,0496); стати-
стически значимое снижение мощности тета-ритма левого полушария головного мозга в 
первую минуту измерения на 13 уроке альфа-тренинга (Р=0,0243); статистически значи-
мое снижение мощности тета-ритма левого полушария головного мозга в первую минуту 
измерения на 14 уроке альфа-тренинга (Р=0,0074). 

При рассмотрении результатов мощности тета – ритма правого полушария голов-
ного мозга на первой минуте измерения выявлены аналогичные тенденции. По средним 
величинам в 1 группе по сравнению со 2 группой при анализе установлено: статистиче-
ски значимое снижение мощности тета-ритма правого полушария головного мозга в 
первую минуту измерения на 13 уроке альфа – тренинга (Р=0,0401); статистически зна-
чимое снижение мощности тета-ритма правого полушария головного мозга в первую ми-
нуту измерения на 14 уроке альфа-тренинга (Р=0,0069).  

При рассмотрении результатов мощности альфа-ритма обоих полушарий головно-
го мозга на первой минуте измерения выявлены следующие тенденции. По средним ве-
личинам в 1 группе по сравнению со 2 группой при анализе установлено: статистически 
значимое увеличение мощности альфа-ритма левого полушария головного мозга в 
первую минуту измерения на 13 уроке альфа-тренинга (Р=0,0238); статистически значи-
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мое увеличение мощности альфа-ритма левого полушария головного мозга в первую ми-
нуту измерения на 14 уроке альфа- тренинга (Р=0,0315). Результаты исследований пред-
ставлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Динамика мощности альфа-ритма левого полушария головного мозга у спортсме-

нов 1 и 2 групп, Xср±mx 

Статистически значимое увеличение мощности альфа-ритма правого полушария 
головного мозга в первую минуту измерения наблюдалось на 13 уроке альфа-тренинга 
(Р=0,0244); статистически значимое увеличение мощности альфа-ритма правого полуша-
рия головного мозга в первую минуту измерения – на 14 уроке альфа-тренинга 
(Р=0,0102). Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика мощности альфа-ритма правого полушария головного мозга у спортс-

менов 1 и 2 групп, Xср±mx 

Мощность тета-ритма левого полушария головного мозга на максимуме альфа-
ритма фонового дня к 15 уроку альфа-тренинга в 1 группе снижается в 1,4; мощность 
альфа-ритма левого полушария головного мозга на максимуме альфа-ритма фонового 
дня к 15 уроку в 1 группе увеличивается в 0,76; мощность тета-ритма правого полушария 
головного мозга на максимуме альфа-ритма фонового дня к 15 уроку альфа-тренинга в 1 
группе снижается в 1,25; мощность альфа-ритма правого полушария головного мозга на 
максимуме альфа-ритма фонового дня к 15 уроку в 1 группе увеличивается в 0,79. Мощ-
ность тета-ритма левого полушария головного мозга на максимуме альфа-ритма фоново-
го дня к 15 уроку альфа-тренинга во 2 группе увеличивается в 0,81; мощность альфа-
ритма левого полушария головного мозга на максимуме альфа-ритма фонового дня к 15 
уроку 2 группы снижается в 1,2; мощность тета-ритма правого полушария головного 
мозга на максимуме альфа-ритма фонового дня к 15 уроку альфа – тренинга во 2 группе 
увеличивается в 0,74; мощность альфа-ритма левого полушария головного мозга на мак-
симуме альфа-ритма фонового дня к 15 уроку во 2 группе уменьшается в 1,35.  
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Наблюдаемое изменение показателей тета–ритма (статистически значимое увели-
чение мощности тета-ритма во 2 группе по сравнению с 1 группой может быть обуслов-
лено медленным восстановлением организма после тяжелых нагрузок, появлением ощу-
щения тревоги. [2]. 

В 1 группе регистрируется рост мощности альфа-ритма и снижение мощности те-
та-ритма в теменной области правого и левого полушария головного мозга. Выраженные 
психологические эффекты – мощность альфа-ритма свидетельствует о повышении 
успешности спортивной деятельности [4].  

Мощность бета-ритма левого полушария головного мозга в первую минуту изме-
рения 1 группы статистически значимо увеличилась на 14 уроке альфа-тренинга по срав-
нению со 2 группой (критерий Манн-Уитни, Р=0,0243). 

Мощность бета-ритма правого полушария головного мозга в первую минуту изме-
рения спортсменов 1 группы статистически значимо увеличилась на 8 и 14 уроках альфа-
тренинга по сравнению со 2 группой (Р=0,0313, Р=0,0304) соответственно. 

Снижение мощности бета-ритма свидетельствует о снижении мышечного напря-
жения, снижении возбуждения вегетативной нервной системы спортсменов 2 группы по 
сравнению с 1 группой [3]. Средняя частота ЭЭГ левого полушария головного мозга на 
первой минуте измерения 1 группы на 4, 14 уроках альфа-тренинга статистически значи-
мо увеличилась по сравнению со 2 группой (Р=0,0402, Р=0,0244) соответственно; средняя 
частота ЭЭГ правого полушария головного мозга на первой минуте измерения 1 группы 
на 13, 14 уроках статистически значимо увеличилась по сравнению со 2 группой 
(Р=0,0251, Р=0,0052) соответственно. 

Для устранения влияния на результат индивидуальных различий фоновых показа-
телей проведен анализ первичных показателей каждого спортсмена по реакции ответа 
открытого исследования метода альфа-тренинга на аппаратно-программном комплексе 
«АПК ПОКСС» опытной и плацебо групп. 

По реакции ответа в 1 группе по сравнению со 2 группой при анализе установлено: 
статистически значимое снижение мощности тета-ритма левого полушария головного 
мозга на первой минуте измерения на 14 уроке альфа-тренинга, критерий Манн-Уитни 
(Р=0,0402), критерий Стьюдента (Р=0,0345); статистически значимое снижение мощно-
сти тета-ритма левого полушария головного мозга на максимуме альфа-ритма было за-
фиксировано на 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 со статистической достоверностью (P<0,05). 

Мощность тета-ритма правого полушария головного мозга в первую минуту изме-
рения по реакции ответа 1 группы по сравнению со 2 группой статистически значимо 
снизилась со статистической достоверностью (P<0,05). 

Мощность тета-ритма правого полушария головного мозга на максимуме альфа-
ритма по реакции ответа 1 группы по сравнению со 2 группой статистически значимо 
снизилась на 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 уроках альфа тренинга со статистической достовер-
ностью (P<0,05). По реакции ответа в 1 группе по сравнению со 2 группой при анализе 
установлено: статистически значимое увеличение мощности альфа-ритма левого полу-
шария головного мозга на первой минуте измерения на 4 уроке, критерий Манн-Уитни 
(P=0,0401); статистически значимое увеличение мощности альфа-ритма левого полуша-
рия головного мозга на максимуме альфа-ритма на 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 уроках альфа-
тренинга со статистической достоверностью (P<0,05). Аналогичное увеличение мощно-
сти по реакции ответа наблюдается и в правом полушарии головного мозга на максимуме 
альфа-ритма.  

Метод альфа-тренинга оказал благоприятное воздействие на физическую работо-
способность спортсменов-биатлонистов: увеличил время выполнения нагрузки (t) в тече-
ние теста бег на тредбане до отказа; повысил потребление кислорода (VO2) и объём вен-
тиляции лёгких (VE) при ПАНО.  
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По результатам теста оценки переносимости нагрузки аэробной мощности (бег на 
тредбане до отказа) установлено статистически значимое увеличение времени выполне-
ния нагрузки в течение теста в 1 группе по сравнению со 2 группой на 15 сутки проведе-
ния альфа-тренинга, критерий Стьюдента (Р=0,0218), критерий Вилкоксона (P=0,0084), 
что свидетельствует об увеличении целевого показателя физической работоспособности 
к окончанию курса альфа-тренинга. Результаты представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика изменения времени выполнения нагрузки в течение теста у спортсме-

нов 1 и 2 групп, Xср±mx 

Статистически значимое увеличение потребления кислорода при ПАНО 
(VО2(ПАНО)), мл/(кг×мин) в 1 группе по сравнению со 2 группой на 8 и 15 сутки альфа-
тренинга, критерий Манн-Уитни (P=0,0499) (8 сутки), критерий Стьюдента (Р=0,0154), 
критерий Манн-Уитни (P=0,499) (15 сутки). Результаты представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Динамика изменения потребления кислорода при ПАНО у спортсменов 1 и 2 
групп, Xср±mx 

Порог анаэробного обмена (ПАНО) характеризует квазиустойчивое состояние 
между продукцией метаболитов анаэробного гликолиза (лактат, Н+) и их утилизацией 
работающими органами. По мере повышения аэробной подготовленности (выносливо-
сти), отмечается рост относительной величины ПАНО (в % от максимального потребле-
ния кислорода). У хорошо подготовленных спортсменов, тренирующих скоростно-
силовые качества, на пике спортивной формы ПАНО достигает 80% от максимального 
потребления кислорода. Важной характеристикой для построения тренировочного про-
цесса является мощность на ПАНО. Например, для успешного выступления на междуна-
родных соревнованиях конькобежцу-спринтеру необходимо иметь мощность на уровне 
ПАНО свыше 5-5,5 Вт/кг.[5, 6]. Статистически значимое увеличение объёма вентиляции 
легких при ПАНО (VE(ПАНО)) анаэробного режима (л/мин) в 1 группе по сравнению со 
2 группой на 15 сутки проведения уроков альфа-тренинга, критерий Манн-Уитни 
(P=0,0385). Результаты представлены на рисунке 5. Минутный объем вентиляции (Ve) и 
его отношение к VCO2 и потреблению кислорода являются полезными показателями для 
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оценки сердечной и легочной функции. Индуцируемые физической нагрузкой изменения 
Ve при дыхании и другие показатели дыхательной функции измеряют одновременно с 
оценкой резерва вентиляции. 

 
Рис. 5 . Динамика изменения объёма вентиляции лёгких при ПАНО аэробного режима у 

спортсменов 1 и 2 групп, Xср±mx 

Этот резерв показывает, насколько пиковая вентиляционная потребность во время 
физической нагрузки (Vemax) близка к достижению максимальной вентиляционной ем-
кости. Отношение дыхательного обмена — это количество образованного углекислого 
газа, к количеству потребленного кислорода. Величина отношения дыхательного обмена 
в покое варьирует от 0,7 до 0,85 и частично зависит от энергетического субстрата, ис-
пользуемого при клеточном метаболизме (например, отношение дыхательного обмена в 
основном для углеводного обмена составляет 1,0, в то время как при использовании пре-
имущественно жирных кислот — 0,7). На высоких ступенях физической нагрузки про-
дукция углекислого газа превышает VO2, и значение отношения дыхательного обмена > 
1,1 часто указывает на то, что пациент делает максимальное усилие [7]. 

В 1 группе по сравнению со 2 группой при анализе результатов установлено: ста-
тистически значимое увеличение максимальной мощности (Wmax) за время теста (Вт/кг) 
на 15 сутки проведения уроков альфа тренинга, критерий Стьюдента (Р=0,0017), крите-
рий Манн-Уитни (P=0,0357); статистически значимое увеличение показателя «выполнен-
ная работа» (Wtot) за время теста (Вт×мин) на 15 сутки проведения альфа-тренинга, кри-
терий Стьюдента (Р=0,0017). 

Результаты теста по реакции ответа оценки переносимости нагрузки аэробной 
мощности (бег на тредбане до отказа) у добровольцев 1 и 2 (низкая групп установил: ста-
тистически значимое увеличение времени выполнения нагрузки (t) в течение теста в 1 
группе по сравнению со 2 группой за весь период наблюдений, критерий Кси-квадрат 
(Р=0,0431).  

Статистически значимое увеличение выполненной работы (Wtot) за время теста 
(Вт×мин) теста в 1 группе по сравнению со 2 группой за весь период наблюдений, крите-
рий Манн-Уитни (P=0,0485).  

Статистически значимое снижение частоты сердечных сокращений через 3 мин 
после нагрузки в 1 группе по сравнению со 2 группой на 15 сутки проведения уроков 
альфа-тренинга, критерий Манн-Уитни (P=0,0397). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наши исследования подтвердили, что метод альфа-тренинга явля-
ется эффективным средством аутогенной тренировки, направленным на управление пси-
хоэмоциональным состоянием спортсмена. Особая ценность метода заключается в воз-
можности визуализировать ход процессов, происходящих в ЦНС спортсмена непосред-
ственно в ходе выполнения упражнения, проследить динамику показателей и точно оце-
нить эффективность спортивной подготовки. Альфа-тренинг, состоящий из курса 15 уро-
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ков БОС, повышает мощность альфа-ритма и снижает мощность тета-ритма, позволяя 
спортсмену перейти в состояние умственной, глубокой релаксации, медитации или уми-
ротворенного сознания, что помогает ему выдерживать высокие психологические 
нагрузки в ходе тренировочного процесса и соревнований, а также способствует форми-
рованию его умения привести себя к моменту старта в оптимальное «боевое» состояние. 
Метод альфа-тренинга оказал благоприятное воздействие на физическую работоспособ-
ность спортсменов – биатлонистов: увеличил время выполнения нагрузки (t) в течение 
теста бег на тредбане до отказа; повысил потребление кислорода (VO2) и объём вентиля-
ции лёгких (VE) при ПАНО. 
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