
11

���������	
���������������������

�������X	���� ��	�����	�	�����	������	���M�������	��������2)���� ���	��������	����
���������
�
��������	
����	��������������M����������������	��)��	��������	�'�(�����������
�����	��2)��	M������������2���	����	������������	��O�
	����������	������������� ���'

#�$�
�	
������%� �������	����� ���������M��3�[16"�����M���������
��	�������"���������
������	�������	"���������
�����OX�����	����"����	��������������M����'

/*d*	&���e,f,D,	�*.*	g�)�����e,f,	%*0*	(����;3

1�9�:;<�= ���
�����>������?��@����

2�9�#���:�=:
���B>�������������������������%���>�#@�C�D�����?��@�������
����%"
3�9���������=D����>���>������
������B>����
��
��B>����������?��@����


 ��
��
��������
���!��"�"��"�"�F
>�
����G����>������������51)3.)(,./H)(+&I"-J

Особенности авторегуляторных способностей 
управления альфа-ритмом лиц c разным профилем 
латеральной организации, выявленные в 
биоуправляемом альфа-тренинге

0�������
P��� ����������� ���	����M����� ���

��	��� �	�����M�������	���� �������
��)���M�������	���� ������������
����'� -��� ��	�������� ����M2��O��
�M��
���M�������������	�������������
��M����� �� �� 	����	�� ����M��������
�
��	�������"� �����2	"� �� ������
"�
�M������� � ��
�X�O� �����2)� 
	�
������ b$"� #"� 5"� 7c' 1������� ����	�����
,'-'�Z����"�
�M�������	���M������O ���
��)��	�������������� ���	����������
�2�������"�����I��
������	���������	�
������ ���� ������ �� ��X	���	����
��������������	��	������' V����M��	�
���� 
	������������ ��

	����� ��
����M�	��� ���)��� T'V'� \�
���"� U'�'�
T��
����� �� �','� +������"� ���� �����
��
� �M��	��	� 
	���������2)� �M��
��
�����	���� ������� �� �������	��O�
���	�����2)����M�������������������)�

��	������ 3�������� ���	�������� �����
��M����� N� �Z[6� � �� 	�����
�� �	��
��M����� ����� ��)��	��)� ����	��"�
�� ��
� ���	"� �� � ��M
������
�� ����
�M��������� ������	���� �	��	������O�
b&c'� ���� I��
� ��������� ���	�����2)�
������	�� ��
������O��� �� ��	
	�
������N��)��N����M!"���	��������!���M���
��	�
�X	��	����
�����2��������	���
�2����
���	������	�	��	���������"����
��)�
!�������M�
!�N��������
�OX�	���
���	�����OX�	���
���	��2'

�� �����X	�� �� ��	� ����	�	��� ��
�	������	� �����	��������2)� ��� �
���	��������	�������������
�
������
��M�2
� ������	
� ���	�������� �������
M����'� ���� I��
� �� ���	��	� ����	���2�
��	�������������	��������2)���� �
���	�� �2 ����  ���������	
2�� ��� �
�
������	� ���������
�� ��	����'� ��M
���
����������M���������������	����������



���������	
����������� 12

М.Ю. Ярец, Д.Б. Чайванов, Н.В. Гавриш

���������	����� �����
	���"� ���	M�
����� ���� ����	���	� ������ ���"�  2���
���		� ����	
������������ ��
�� b�c'�
��  ��		� �����)� �� ���)� ����M��2� ���
 	������ �
��	�������� ���������
��
���O���	����� �� M��2����2)� � ����)�
���� �	���� �� ��������������
� ��
����
�����������)���M��������	
�	�������
�������	������� b/c'� 1������� I��
�
����2
"� ��������������2	!� ��2��	�

2	��	
�������O�� ��		��2���������
�	����
��	�������'������	���� ��	�I���
�� 	������ ����������	�2'

P����������� ������
�������OX�	�
�[1���	�����"� ������� � 
	�������"�
�����M�O����� �����
�����	"�����
��	"��	�������	����������
	�������	��
���� �����	����������2)� ��� ���	��
������M
�'
"��7	 ��	�������	 –	 �2������ �M��

�
���M�� 
	���� I��	��������O�  ��
�������	���� ���������
�
� �� �	����
��M�������	��
�� ��	���2���
��
3������	
����	��������������M����6"���
����		 ��	�������� ��� 2� �����	����
�X	���OX�)� �	)�������� ����	���
����������� ���	�����������������	��
�2)�����2)'

/��������	�	������
V������	�	�	���������������	�����

���� ������M����� ��2��	
2)� ������
M������ �������� ,��	��"� 
�������2	�
��� 2�3��	X�����	����"��	�	��	�	��	�
�����	�� ���	�"� �	�� ��� ������������
��	"� �	�������	�6"� ��)������	��	�
�����������	"� ��� �� -�M	� �)�"� �	��
���������2���!�b8c'�

U�	������	� �� 	����	�� ����M�
���������
��	���������������������
����M�����	
� ������

���������������
��
��	��� �[1� �-T,0[-!'� ����M������
eeW���
�������� �2)"��	�������2)"�

�	
	��2)� �� M��2����2)� I�	�������'� ��
)��	� �����M�� eeW� ��	������� �	�����
���	�� 
�X����� ���������
�� 3������
M��� ��$/� W�6� �� �	)� ���	�	���'� ��M��
�������� ���������M�������������	�	M�
I�����
�������"����������������� ����
������M�������M��������������'�[��
 	������ ���������������� ��������
��2��	
2)� ��� �� ���	� �[1���	������
��	������� � ��
�X�O� 
	������� � f�
	��������� ������������� �1,(!� 3��

�������	"� ���������"� �����	��	6'�
�� ������� 
	�����	� ������ ��
������
��	!� ������	�� ��M�������	��	� ����
���	� ������M
�`� ������ ����������!�
)�����	��M�	�� ��������2�� ���	������
��M�	�	��	������`� ������ ������	�
��	!�������	�� ����������	���	���)���
�����	���)�����������I
����������
�
�����	'

����	�������	����������������M�
�	�2�	)� �����.�

$6�������	���	��������Z[��	����
�	����"� ���		� ��2��	
2
� ��	�f�����
���������������������2�	�����)�
��
�������"� �� �������� ������� ���������
�	�I���2���	�������[1"�������	�M������
�	����	����`

#6� M��	
� ��2��	
2	� M���������
���������1,(!�3/�
��6`

/6����		����������2��	
����������
���������������
�����OX	
���	����	"�
�	���������M�����
�������������I��
�	��
	����3#5�
��6'�,�������
������
OX�����	�����N�����	����"��������	��
���� ��� ���2�	��	� ����������������
� �	��O� ���2�	���� ����������� ��
��	�"� ��M������ ���2���� �����	����
��� ����� ��)��	���� �	�������"�
�����	���� �����	��)� ��� ���	�� ��
��
���'

&6� ���	� ��	������ �	����	��2�
��������� M��������� �1,(!� 3&�  ���6'�



Biomedicine ����������13

Особенности авторегуляторных способностей управления альфа-ритмом лиц c разным профилем 
латеральной организации, выявленные в биоуправляемом альфа-тренинге

V���	������� I��	��
	���� �������
���55�
��'

d�������
� I��	��
	���� � f����
��"����������	������2�M���2��������M��
��)��	�I��	��
	���"���������I���
��	��
����	�������	���	��O��
������2�����
������
��3��	�
�X	��	������M��2����
��
� ���	�	���6'� P���	� ���2�	��	� �
�
������2��	� ��	����M���������	�
�"�
�M���	
2
����I��	��
	��	'

��	�f����	
2�� ��������
������
OX��� ��	����� ������ �M� �	��OX�)�
I�����.
6�>�K
L�N���)���2�����!�3�M
	���

��� ������ ���������
�� �� �������� ���
���6'� (�� 
������	� �	�	�� ��2��	
2
��
N� ����2� � ����������
�� �����������
���������'
M�>�K
L�N����� �2�!'�Q��������2�

��	
2)� N� ����M������� �M
	����� ��	�
�������������	� ������	"� �� ������
�	������ �	�������� �� I
�������������
������	���� � ���	�	
	���� �� ���������
����� f	�����2	��X�X	���������M��
�	��
�����������
�����I����	6'�(��
��
�����	�N�������"�������OX����

���
��O��2���	���������������
�'
N�>�K
L��N�����2)!�3��2��	
2	��	�

�2�����O�����������M������6'�(��
����
���	�N�����2������������
���������
���������������3M����2������6'
O�>�K
L�N���	����������M���	������

� ������� ��M�O!'� Q������ ��2��	
2)�
N�����M���������	�����������
�X�O�
M���	������ � ������� ��M�� 3���������
 � ����6"��	� )���
���� �����������
������
��2)����	�����M� ���	���'�(��
I����	�
��������N���������� ��� � ���
��'��������	��������������������
����
�	������O����	�������
��������������
�����������O�����M��2	������'
P�>� K
L� N� ����2)!'� (�� 
������	� N�

���	�������3���26'�

7�>� K
L� N� �I
����������	� ������
�	��	���M���	������� ���������M�O!'�
Q������ ��2��	
2)� N� ����M������	�
I
����������	�������	��	����
�X�O�
M���	������ � ������� ��M�� 3���������
��M26"� �	� )���
�� �� ����� ������
������
��2)����	�����M� ���	���'�(��

������	�N��������M2'�������	���	����
������� ���������
�����	������O��2�	�
������
����������������������������
�	� ��		�
�M����2
'
Q�>� K
L� N� ����2)!'� (�� 
������

�	� N� ����2� � ����������
�� ����	
���
3
��	6'
R�>�K
L�N���	��������������������

� ������� ��M�O!'� Q������ ��2��	
2)�
N�����M���������	�����������
�X�O�
������������ ���������M���	�	M������
�����3��
��M������l<=9DA�D<�kA!"���� �
�
�L9;?9� su� �;GAk!"� �������	��� �<A;Gs6"�
�	� )���
�� �� ����� ��������� ���

��� 
	�����'� (�� 
������	� N� �����2��
������� �� ��	��� ����� ��
��O�	��'� ��
��������)� N� 
�M2�������� ��
��M����'�
���� �����	���� ������� ���������
�� ��
�	������O� ���	� ������
���� ������� ��

	������������O�����
2'
S�>� K
L� N� ����2)!'� (�� 
������	� N�

����2� � ����������
�� ����	
��� 3���
�����26'
6T�>� K
L� N� �I
����������	� ������

�	��	� ����������� � ������� ��M�O!'�
Q������ ��2��	
2)� N� ����M������	�
I
����������	� ������	��	� � ��
�X�O�
����������� � ������� ��M�� �	�	M� �����
�����3��
��M������M���� �
���xD�D<AC!"�
�������	����oh6"��	� )���
���� �����
�����������
���
	�����'�(��
������	�
N������2����������� ��	����������
�
��O�	��'� �� ��������)� N� 
�M2��������
��
��M����'�������	���	���������������
������
�����	������O��2�	�������
��
������������
	������������O�����
2'



���������	
����������� 14

66�>� K
L� N� �������2�� ���!� 3�M
	�
����� ������ ���������
�� �� ��������
�����6'�(��
������	�N�����������������
���������'

�	�	�� ����2
� I����
� ��	������ ���
I����	� 
�������� ���������� ���
	��
���� ���������'� V��� ���O�	���� I��
�	���� �����	���  2��� �M���2� &� ���
������� ��	������ 3
	������ 
	��
��
I���2�����	������O��� I
����������	�
������	��	"� �� ����	� ���2� � �������
��M�6'� U�2��	
2)� ����	�	����� ���
��M�2
� ��������
� ��	������ � ��
��
X�O� ����	���2�  �������� �����
��
M����'� d�	������ �2����	���� M����
���� ��� ����M������O� �
��	������O�
���������������� �������� M���	���
��� ��	����	���� �������2)� M���	����
���������
�"������2	��2������������
��
����	��� ���� ������� ��2��	
���
�� ���	������'� �� M����
���� ��� �����
M������� 3��	������� ������ ���������
��
��� ����	��O� � �)���2
� M���	��	
�
3�	�������6����"���������"���M����	���
3I
����������	� ������	��	66"� ������
��	��������	��������� ����	��		�
�����������	� ������	��	� ��� M���	����
�	��	������	���
�X���������������

�����I���	���)���2�����!'�����	�����
��	�������� ��M����	�� �2������ ���
 	������ ����M�������� �
��	��������
3�	�������� �� I
������������� ������
�	���6� �� M����
���� ��� �	��X	��� ���
������������������
�M��'

-�M������ 
	���� ������
�� ��	���
����� ���� ��
�X�� �	����
	����	�����
����	���� +�����d����� ���� M����
2)�
���	M����
2)��2 ����'
�L��
���� �B�����"� �� ��	��������

�������������	�#5��	���	������M���	�
���$4����#/��	�"��	�N����	������2��)�
��	 �2)� M��	�	���"�  	M� �����������
����2)� )�����	��)� M� ��	�����"� �M�

��)�$&���������������2)!���$$�N���	�
����������2)!'

���1�7����	�	��	�8-1������
�� M��2�����
� �� �	��������
� ���	�

�	���)� M����
2)� ����	������ 
	����
����	�� I��	��
	���� �� �
���������
���������
��� �����	����	� 2��'�[��
�����	� ����	������ �� M��2�����
�
���	�	���� ���	�	�����	�� �� ��
"� ����
��2��	
2	��	�M���2��������M����)��	�
I��	��
	���"�������
"������	�	��O�	�
��	����
�������M���	����������M�����
������
����	���������������� �	��O�
��M ���	���� M���	������� ������� ���
����������������"�����	���
����� 2���
 2��������������M���2��O����M'�[����
���	�M����
2)�����	�������
������2�
���������
�� � I����
� ��	������ �� �	��
�������
� ���	�	���� ���	�	�����	��
�� �	M����
�
� �M
	�	���� ������	����

��������2���)��	���	�����������	�
M����
�
��M
	�	�����������������	�
�	���	��������������'��P���
�� ���
M�
"� 
����� ��������� �� ����	�������
����������I��	��
	���'

�� �	
	���
� ���	�	���"� �� ����	�
�����I����
���)���2�����!"����I���	�
�I
����������	� ������	��	� �� M���
�	������ � ������� ��M�O!� M��������
����� �����	���	� 3��%"%56� ���	��	�
����������������
�����	������O� 3��'�
$6'� �� I��
� �	� ���	�	���� ������ ������
���
�����I���	���	�����������������
���� � ������� ��M�O!� �� ����	���� �
I����
���)���2�����!�M����
���2�	'�
[ �����	�2� ����	� �����	��2	� ��M�
������ 
	���� I����
�� ��	�������� ��
M���	������� ���������M�O!�����	����
������������������ ���������M�O!���
� �M���	���
� ���		� ���	�	���'� �� ���
�	��	
� ������ ���������
�� �� �	�����
��O�M����
���2�	'

М.Ю. Ярец, Д.Б. Чайванов, Н.В. Гавриш



Biomedicine ����������15

UM�	���"� ���� ��M ���	��	� �� ����
�	��	� ���M� �
	����O�� �
��������
���������
�� �� �	
	���
� ���	�	���"� ��
���
��	��	"���������"���	������	���
�
�����������������
�'������2����	����
M�����������	������O����M���	����
��
� ��M����������������	�������M�������
�	�������  ������� �����"� �	
� � ��
�	���� ���
��	��	'� e��� �� ��������� ��
�	M�����	����
�� ���	��O� �
������2�
���������
�'��������)�I����)"��������	�
��������������"��	�������������������
��	���	��O� �
������2� ���������
�"� ��
��M ���	��	"� ��������"� �2M2��	�� 	���
�
	���	��	'

���������M	�����2)����������
�����
����������2)����	����������2)� 2���
�2���	��������	�����3��%"%56���M�����
��� ����������
� ���	�	���� q/�h$� ���
I���	� �I
����������	� ������	��	� � ��
M���	������� ���������M�O!.����������
��������2)!���2��	
2)�������������
���
�����	������O���������
�I���	�M���
��
�� �2�	"� �	
� �� ��	����������2)!�
3���	��
�X��������������
�������
��	�� $&"/�� �� $%"%�t� ����	���	���6'�
[�����2	� M����
2	� ��M������ �� �O�

��O��� ������� �� �	
	���
� ���	�	����
-/�,$�3��'�#6'�

(��I���	���)���2�����!�
2�
��	
�
�� �O����� M����
2	� ��M������ 
	����
������
�.�����������������2)!���2�
��	
2)����������������
�����	������O�
�2�	"� �	
� �� ��	����������2)!'� (��
I���	���	����������M���	������� ����
������M�O!���������������2	!�����	�
�	
�������O��  ��		� �2���O� ������
���������"� �	
� ��	����������2	!"�
���������� 	�)����������	��
�X�����
���������
���������	'�[�����	���2��
���� ����M��	�	�� ���	��� 
�X�����
���������
�� �� ��������������2)!� ���
�����
� I���	� �� ����	���� � ����M��	�
��
�� I���� �����2� ��� I���	� ��)���2��
���!� ������	�� �/"88'� �Z	����������
�2	!� �	
�������O�� ������	����	�
�
	���	��	� �������� ����M��	��"� ��
�����OX		��#"7�'

(�� I���	� �I
����������	� ������	�
��	� �� M���	������ � ������� ��M�O!�
���������������� �� ��������������
�2)!��	����	�����M����
���2�	"��	
�
�� ��	����������2)!'� (� �O��	��� ���
����	���2����������M��	�	�����	���

-�'� $'�U��	��
�X��������������
����� I����)� ��	���������	�� �����2���2��	
2)���
�	
	���
����	�	���'

Особенности авторегуляторных способностей управления альфа-ритмом лиц c разным профилем 
латеральной организации, выявленные в биоуправляемом альфа-тренинге



���������	
����������� 16


�X����� ���������
�� �� � 	�)� ������
3�&"�����$"&��������	��O������M��	���

�����I���	���)���2�����!6'

(�� I���	� ��	�������� � �����������
� ������� ��M�O!"� ��������"� �� �O���
	���������	����	���	���	��	�����M��
�	�	������������������
�����	������O.�
�#� �� ��������������2)!� �� �$%"8� N� ��
��	����������2)!"� �� ����	���� � I���

��
���)���2�����!'�����I��
��������
��������2	!��	����	��2"����������		"�
�	
�������O��  ��		� �2���O� ������
�����������������	��O����	�������
����2
�!'

��� �	M�������
� 1,(� ��� ��	�f���	�
���� ��	������ � 	� �����2� M����
�� ��M�
����O�����������O��
���������3����
��M��	����������OX	���	��X	�����

-�'�#'�-�M������
	����������
��������	���
�X��������������
�����I����)���	��������
�	
	���
����	�	����-/�h$'

-�'�/'�Q����
2	���M������
	����������
����� ����
�1,(������M
	�	�����������	�	�����[1�
��	������3������� ���N�����2�
	�������1,("���������������N��	����� �����������	6'

М.Ю. Ярец, Д.Б. Чайванов, Н.В. Гавриш



Biomedicine ����������17

������6� �� ���������� 3���� ����������
���	����O6.���������������2	!������
��O���  ��		� �2���
�� ����M��	��
��
���� 	�
������
�3��'�/6'

�� �����	� ��������������2)!� ��
�2��	
2)� � �����	�2� M����
2	� ����
����������2	� ��M������ ��� ����	� ���

�������	!�
	�������1,(.�����M��	���
�
��������� ����O��� ���	� ��	�f�
���	���� ��	������ 3� 5"5� ��� 5"/�  ������
����	���	���6'� P���	� ����M��	��� �M�
����O����M��	��	����
�	��	����	M����
���	���	�����'

P���
� � ��M�
"� � �����	�2� ��M�
������ 
	���� �����2
�� M���	���
��
����������������
�����	������O������
������������ �������� �� ��2��	
2)�
� ��M�2
�� �	��X�
�� ���������
�.�
���������������
�����	������O��2�	���
��������������2)!� ��2��	
2)"� ����
�����	��� � ��	� �
	OX�
��� I��	�
��
	������2
�� ����2
�� 3�	��	� �����
����	�N� ��		��������������	"�����M��
� �����
������	���
����
�M�X�)����
)���X�)����	������,-16'

�����	��2	��	M������2�����M2��O�"�
���� ��������������2	!� ��2��	
2	�
�	
�������O�� ��		��2���������	���
�
��	�������"� �� ������	� ��� ��	�����
������2)!� �	����	����'� e��� 
��	��
 2��� ��M���� �  ����	�� 
� ���M���	��
�	����� �� �������� ��	������ �� �����
����������2)!� ��2��	
2)"� ������
��
�OX�)���	������� ����	���	�	���
���� ��	���	� � 2��	'� V����	���	�
���	��	� �
��������� 3��M��	��	�
���X	��	6� ��������������2)!� �	�
����	�����
��	�� 2�����M���������
X	��	
��	�����������M
�����	�����
��������	����	'

��������������2	!� ��2��	
2	�
�	��	� ������O��� � M������
�� ��� ���
���	��	�I
�������������������	���"�

�� ��	����������2	!� N� � M������
�� ���
�����	��	����������	�������'�e���

��	�� 2�����M������M������������M�
���	��������M��	��)�1,(�3�
�������	�
�� ���������6"� ������OX�)� ������	�
 ����	�� 
� ���M����� �� �����������
����2)!� ��2��	
2)"� ���"� �	������"�
��M�������������	�������2)�������)"�
����������	 �	�������)� ����	������'�
V��� ��	����������2)!� ��2��	
2)"�
��� �2)�  2��		� ��M������� �����
)���X		� ��� ������	� ��
�����������
�	�	��������������"���	����"��	������"�
��������"� ����	��� 
	����
� ��	�
"�
���	
����	�	�����O�� ��		���M��	����
��M��	���1,('

0�����
$'� [ �����	�2� ��M������ 
	����

�����	
� �
��	�������� ������������
����� �������� �� ����		� ��	������
 �������	���� � ������� ��M�� �� ���
 	�����
�������������	�������������
��M�������2��	
2)'�

#'� ��������������2	!� �	����	��
�2� �	
�������O��  ��		� ��	���O�
�
��	������O� ��� ����	��O� � ��	�
����������2
�!'� P����� �	��
	�� ���
M��� �  ����	�� 
� ���M���	�� �	�����
��������������2)!��O�	����������	��
���������������2)�������)"������2	���
 ����	�� �	�	��� �������
�O��� �
��
���� ��	��2	'� [������ �����������
����2	!��	����	��2��� 2��		�����
X�O��"����O�'�

P���
� � ��M�
"� ����M���"� ���� �O���
���M�2
���	��X�
�����������
�����
�������� 
�M��� �	
�������O�� ��M�2	�
�� 	������ �
��	�������"� �����2	�

����� ����2����� ���� �� ��	� ���� ����
�� ��2��������	����OX�
��	������
����
'�ZO�����	��X�
�����2
������
����	
� � ����O�� �	�����	��
�� ��

Особенности авторегуляторных способностей управления альфа-ритмом лиц c разным профилем 
латеральной организации, выявленные в биоуправляемом альфа-тренинге



���������	
����������� 18

��	����	��2
���� 	�����
���������
������
2��	����3����	����	�����O���
�����������	"���M������
�����������
� �� ����������
����6"���I��
�� �����
I��	�����2������	�	�	��2)�����)��	��
�	������� 3�����
	�"� ��	�����2� ����
�2)��	)���	��)���
��	���6'�����I��
�
�������	��"��������� ����	�����	��	�
�2���	���� 2��		����X�O��"�)����
����	��� �
��	�������� ������������
�����������������)������������2��'

���-�
	�������1��
&'� �_�������`'a'	1�
��	�������������

��M����2
�� ����
�� ������������
���� ��

	����� 
�M��� �� ��)��	�
����������	������ aa�e��	��
	��
����������)������'�#%$%'�P'�/'���/'�
1'�$#/�$/&'

1'� �_�������`'a'	1������
��	��������
�� ����
��	��	� )�����	�������
�����������������

	�����
�M���
aa� e��	��
	��������� ��)������'�
#%$%'�P'�&'���/'�1'�$$%�$$4'

J'� �_�
���� ,'�"� [� 	������ 
	����
��������� ��

	����� ���	��� ����
������
�������	�����aa��	��������
)���M�������'�#%$/'���#'�1'�/&�&%'

N'� �������-'�'� +	���������2	� ���
���	���� �� ��� �	
�� ������������
�2)���M�����'�+'�#%%#'

O'� *���� � �'#'� U�����������2	�
��M������ ����	��� �
��	��������
�����	�������M�����M�2
����������

�� ���	�������� ������M����� a� ,'0'�
[������"� 1','� 0���		��`� ��)��
�����	���� �������� -,["� +�����
aa� �	����� ����	���	��� 3W������
��	��2������	���	��������	���6'�
+'�#%$$'���$&'�1'�47�44'

X'� +����-'+'	V���
��	�����������
��������� ��

	����� ���� �����	�
��	� ������������2)� �������� aa�
,�

	����'�#%%8'�P'�$'���$'�1'�&�$%'

]'� b�������,'`'8�,"�����('-'8��_�	-
���,'-'8�,����������,'-"�(	�����
�)������� ������������2)� ��M���
���'�+'�$448'

c'� .�
���'d'8�e� ������`'�'	[� 	��
����� �����	��������2)� ��� �
���	�� ������	���� ���������
�
�
)���������� �� �������"� �2���	��
�2	��� ���������	
�
���	����	����
��
���
� ��M�������� �� M��������

���������� aa����
	������'�#%$/'�
��#'�1'��4�4&'

Features of autoregulatory abilities of control an alpha 
rhythm by persons with a different profile of the lateral 

organization, revealed in biooperated alpha training
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