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- в решении задач профориентационной работы с представителя-
ми молодежи, нацеленными на обучение в образовательных учреж-
дениях по специальностям экстремального профиля, а также при 
профессиональном отборе и комплектовании контингентов к различ-
ным видам военно-профессиональной деятельности;  

- в применении профессиографических моделей специалистов, по-
зволяющих обоснованно разрабатывать содержательно-
организационные подходы к построению профессионально-
прикладной физической подготовки учащейся молодежи в учрежде-
ниях образования различного типа.  
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при систематической регистрации и анализе комплексных физиоло-

гических характеристик жизнедеятельности в режиме on-line в под-

готовительном периоде, непрерывно при выполнении физической 

нагрузки, при восстановлении, во все дни мезоцикла тренировок [1, 

3–5]. 

Аппаратно-программная беспроводная система МБКиУ состоит 

из трех блоков. Индивидуальный блок, закрепленный на теле 

спортсмена вместе с датчиками, преобразователями и приемо-

передатчиком, выдает непосредственно спортсмену характеристики 

работы его физиологических систем, автоматически обрабатывае-

мые по заданному закону и представляемые в индикаторах аудио, 

видео, тактильной информации. Блок профессиональных оценок, 

связанный по радиоканалу с индивидуальным блоком, позволяет 

тренерам и медикам проводить профессиональный анализ физиоло-

гической информации в реальном масштабе времени, привязанный 

к реально происходящим тренировочным событиям. Результаты 

профанализа по радиоканалу корректируют коэффициенты индика-

ции индивидуального блока или в голосовой форме непосредствен-

но в диалоге со спортсменом вводят поправки в ход выполнения 

тренировочного упражнения. Экспертный блок МБКиУ по каналам 

мобильной связи может быть отставлен от места проведения трени-

ровок на произвольное число километров и может быть задейство-

ван не только с работой по базе данных, но и непосредственно в 

процессе тренировок в режиме голосовой или аппаратно-

программной консультации. 

Кардиосигнал в отведении «по Бутченко» анализировался по R-R 

и PQ интервалу, сегменту ST, амплитуде R и фронтам T зубцов; 

кардиоритм анализировался по оригинальной методике [3], пара-

метрам Баевского. Параметры внешнего дыхания регистрировались 

по реосигналу с кардиоэлектродов. Также регистрировались элек-

тромиограмма, актограммы (фазы и ускорения). Температурные 

паттерны регистрировались с помощью оригинального устройства 

[2] собственного производства и современными электронными тер-

момониторами. В автоматическую обработку и анализ вводились 

данные психологического тестирования: тест «Вектор поведения», 

тест «САН», тест «Цветового предпочтения», характеристики 

«Многодневных физиологических ритмов», «Индивидуального эн-

догенного года». По каждому треку данных проводилась автомати-
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ческая текущая статистическая обработка; анализ проводился отно-

сительно разницы текущих данных on-line, относительно содержа-

ния базы данных конкретного спортсмена, группы ему подобных, 

предполагаемых противников по избранному виду спорта. Обра-

ботка потока данных организовывалась иерархически – если все 

данные интерпретировались, актуализировались относительно тре-

ка поведенческой информации – актопрефернтный поток, кардио-

сиганала – кардиопрефернтный поток; и т.д.; температурные и пси-

хофизиологические данные всегда брались за фоновую основу ана-

лиза [4–6]. Валидность прогноза физической работоспособности, 

графика соревновательной траты физиологических резервов оцени-

валась по сравнению прогнозов тренеров и медиков в оценках ре-

зультатов зачетно-соревновательной работы спортсмена и специ-

ально разработанного теста общей физической работоспособности – 

«ФОРСТЕП» [7]. 

Основной задачей применения МБКиУ была индивидуализация 

гаммы индикаторных сигналов, привязанной к субъективной оценке 

спортсменом успешности, результативности своей работы на ди-

станции; эффективности использования своих резервных возмож-

ностей относительно реализации волевых установок на победу; в 

настоящее время, выработанное «аппаратное чувство» планируется 

применять для решения обратной задачи – активация монолитности 

волевых и физических качеств тренированности для успеха в пред-

стоящем старте при прослушивании собственной «индикаторной 

гаммы» высоких показателей специальной физической работоспо-

собности на тренировках. 

Современные темпы обновления элементной и аппаратно-

программной части систем автоматического, дистанционного сбора 

и обработки информации в спорте настолько опережают подготовку 

адекватных специалистов, что правильно, вероятно, ставить вопрос 

о совмещении процесса разработки и выпуска серийных образцов 

продукции аппаратно-программного парка и подготовки специали-

стов их отраслевого применения. Созвучно этому предположению 

наблюдающаяся тенденция к приобретению населением за свой 

счет большого числа «гаджетов» и «девайсов» и к абонементной 

оплате сервиса их применения. С этой точки зрения направление 

развития кибер-спорта может пойти принципиально в сторону воз-

рождения должных объемов бытовой физической активности моло-
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дежи, если будет модно гордиться свой неповторимой «гаммой ин-

дикаторных сигналов», переложенной на дискотечный саундтрек. 
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