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Биоуправление является новой современной технологией, при которой
нейродинамика остается доминирующей конструкцией, от успешности изменения
которой зависит эффективность любого варианта биоуправления. По мнению ряда
авторов
(Сороко
С.И.,
Трубачев
В.В.,
2010),
успешность
курса
нейробиоуправления определяется исходным профилем электроэнцефалограммы,
состоянием испытуемого и индивидуальной пластичностью нейродинамических
процессов, что свидетельствует о неодинаковой способности к успешному
обучению данной технологии. Однако, как показали многочисленные
исследования, не всем спортсменам, в том числе имеющим высокую
квалификацию, удается овладеть навыком произвольной регуляции альфа-ритма.
В связи с этим в данном исследовании предпринята попытка оценить
изменение альфа-ритма у студентов физкультурного вуза в зависимости от уровня
и характера двигательной активности и способности произвольно регулировать
альфа-ритм.
В работе проанализированы данные обследования 95 студентов СибГУФК в
возрасте от 17 до 24 лет, средний возраст составил 19,7±0,3 года. Спортсмены
имели различную спортивную квалификацию: мастера спорта, кандидаты в
мастера спорта и разрядники и были представлены циклическими и ациклическими
видами спорта. В зависимости от режима двигательной активности все
обследуемые были разделены на две группы: спортсмены (4-6 тренировок в
неделю) и студенты, занимающиеся физической культурой. С каждым
обследуемым было проведено 14-15 сеансов ЭЭГ-БОС тренинга, направленного на
повышение альфа-ритма. Сеансы нейробиоуправления проводились с помощью
программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ», разработанного в Институте
молекулярной биологии и биофизики СО РАМН по методике О.В.Погадаевой.
В соответствии с методикой И.А.Святогор (2000) все обследуемые были
разделены на три экспериментальные группы, в зависимости от успешности сеанса.
Первую группу составили 29 обследуемых, из них 16 спортсменов и 13
физкультурников, с 76-77% успешных сессий. 25 человек вошли во вторую
среднеуспешную группу, из них 6 спортсменов и 19 физкультурников. Лица,
прошедшие тренинг с низкой успешностью составили третью группу (n=41), из них
17 спортсменов и 24 студента, занимающихся физической культурой. Таким
образом, спортсмены и лица, занимающиеся физической культурой способны в
равной мере овладевать методикой произвольного повышения альфа-ритма.
Наиболее выраженный линейный характер увеличения значений мощности
альфа-ритма в течение курса нейробиоуправления наблюдался у спортсменов и
физкультурников первой экспериментальной группы и физкультурников второй
экспериментальной группы. В остальных подгруппах динамика мощности альфаритма имела волнообразный характер.
Проведенное исследование показало, что студенты-спортсмены и студенты,
занимающиеся физической культурой способны в одинаковой степени овладеть
методикой повышения мощности альфа-ритма, с наиболее выраженной
успешностью при изначально более низких значениях мощности альфа-ритма.

