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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции профессиональной деятельности последних лет связаны с неуклонным ростом нагрузок практически во всех видах профессиональной деятельности человека. Следствием этого является нарушение в работе регуляторных механизмов, что существенно снижает уровень физической работоспособности и может приводить к различным неблагоприятным вегетативным сдвигам
в состоянии здоровья. Все более актуальной становится проблема обеспечения
эффективной подготовки спортсменов в экстремальных условиях деятельности
и создания функциональных предпосылок сохранения здоровья. Один из путей
решения этой проблемы – привлечение эффективных современных и физиологически обоснованных технологий при одновременном использовании рациональной системы комплексной диагностики и коррекции функционального состояния. Такой подход позволяет расширить диапазон компенсаторных возможностей организма на фоне максимального объема и интенсивности профессиональных и психоэмоциональных нагрузок. Обеспечение оптимальной адаптации к мышечным нагрузкам может стать одним из условий сохранения уровня здоровья и повышения качества профессионального мастерства.
Безусловно, данная проблема приобретает особое значение в современных условиях профессиональной деятельности человека. Это находит отражение в ряде работ, связанных с представлениями о критичности нагрузок и в
спортивной, и в других областях профессиональной деятельности.
Наряду с традиционными подходами к настоящему времени в различных
видах спорта накоплен большой опыт использования целого ряда нетрадиционных средств в системе спортивной тренировки (среднегорье, барокамерные,
гипоксические и гипертермические воздействия, специальные дыхательные упражнения, методы биологической обратной связи, приемы активной саморегуляции и релаксации и др.).
Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время среди нетрадиционных средств воздействия на функциональное состояние организма человека
пристальное внимание уделяется методикам миорелаксации, которым присущи
такие черты, как безопасность воздействия, относительная легкость достижения
эффекта и невысокие финансовые затраты. Релаксация, по мнению ряда авторов
[5, 6, 9], рассматривается и как альтернатива или дополнение к коррекции функционального состояния. Поэтому она часто представляется как средство предупреждения, коррекции и устранения эмоциональных стрессов. Как отмечают исследователи, к тому же она – одна из ведущих в ряду методик, позволяющих добиваться необходимых изменений функционального состояния организма.
В физиологии под релаксацией понимают активный процесс уменьшения
мышечного тонуса, а также снижения степени психоэмоционального напряжения. Естественно, к этому не могут быть сведены все изменения, которые характеризуют релаксационные процессы. Так, релаксация дыхательных мышц
существенно изменяет состояние дыхательной системы. При релаксации возни3

кает трофотропное состояние, уменьшается уровень тревожности, психологической и физиологической реакции на стрессовое воздействие. Кроме того, релаксация сопровождается значительным уменьшением афферентной и эфферентной импульсации, что подтверждается данными электроэнцефалограммы.
В результате можно говорить о том, что внедрение в практику методов релаксации, направленных на предупреждение, коррекцию и устранение негативных
психоэмоциональных состояний, может способствовать повышению адаптационных возможностей организма.
Методы релаксации нашли применение и в коррекции ряда патологических состояний, при лечении гипертонической болезни, для снятия острых и
хронических болевых состояний, в том числе в спортивной деятельности.
Состояние релаксации лежит в основе медитативных методик. Медитация
и упражнения на расслабление имеют широкий диапазон применения, часто
используются в трансцендентальной медицине.
Нет сомнения, что перечисленные эффекты применения методов релаксации имеют огромное значение и в спортивной деятельности. В связи с этим
необходимо отметить развивающиеся в последнее время и имеющие в своей
основе объективное воздействие на функциональное состояние организма
спортсменов такие методики релаксации, как биологическая обратная связь,
функциональная музыка, аромотерапия. Также отметим, что на релаксации основаны все наиболее эффективные методы психорегуляции, саморегуляции и аутотренинга, используемые в специальной психологической подготовке спортсменов, и новейших оздоровительных технологий.

4

1. ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНОВ
Под функциональной системой понимается такое сочетание процессов и
механизмов, которое, формируясь динамически в зависимости от создавшейся
ситуации, непременно приводит к конечному приспособительному эффекту,
полезному для организма именно в этой ситуации [1]. Из определения следует,
что функциональная система может быть сформирована из таких подсистем и
механизмов, которые могут быть весьма отдаленными в анатомическом отношении. Это значит, что структурная схема функциональной системы и направление ее деятельности определяются не физиологическим органом, не анатомической близостью элементов, а динамикой объединения с целевой функцией
получения полезного конечного приспособительного эффекта.
Исходя из положений теории функциональных систем П.К. Анохина [2, 3],
при использовании биологической обратной связи (далее – БОС) для управления
функциональным состоянием спортсменов необходимо учитывать следующее [4]:
БОС должна быть ориентирована на полезный приспособительный результат с учетом ее вхождения в функциональные системы организма и его
предвидения спортсменом;
при организации БОС необходимо учитывать параметризацию результата в функциональной системе, т. е. на соответствующем иерархическом уровне должны быть сформированы рецепторы для оценки полезного результата;
необходимо учитывать несколько обратных связей, имеющихся в
функциональной системе, различающихся временными характеристиками, модальностью и мощностью сигнала в зависимости от уровня и параметров акцептора результата действия (физических, когнитивных, эмоциональных и др.);
оценка адекватности использования БОС при управлении функциональным состоянием спортсменов может проводиться с использованием кибернетической модели, учитывающей параметры регулируемых функциональных
систем, с проверкой соответствия модели исследуемому поведению.
Основываясь на теории функциональных систем П.К. Анохина и работе
проф. Е.М. Умрюхина [4], отметим наиболее важные положения при анализе
БОС в задачах управления функциональным состоянием спортсменов:
1. Деятельность спортсменов организуется функциональными системами
в целях получения полезного для спортсмена результата в соответствии с целевой функцией этого результата и выполняемыми алгоритмами деятельности.
Параметры должны быть получены, известны и оцениваться с использованием
рецепторов организма и внешних информационных сообщений.
2. Функциональные системы спортсменов организованы иерархически, и
результат деятельности отдельных функциональных систем, интегрируясь, приводит к выполнению целевой функции на более высоком иерархическом уровне.
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3. В функциональной системе при рассмотрении одного уровня иерархии
можно выделить несколько обратных связей:
– обратная связь от потребности, на основе которой формируется доминирующая мотивация;
– обратная связь от параметров результата, удовлетворяющая исходную
потребность;
– обратная связь от акцептора результата действия к афферентному синтезу;
– обратная связь от исполнительных действий к акцептору результатов
действий и др.
Применение методов БОС приводит к изменению структуры функциональных систем. В одних случаях происходят структурные изменения на уровне уже сформированной функциональной системы, когда физиологический
(психофизиологический) параметр, вводимый в цепь БОС, непосредственно
связан с полезным для спортсмена результатом, и когда на этой основе формируется еще один усиливающий контур обратной афферентации на сознательном
уровне. Кроме того, происходит расширение рецепторного поля за счет использования визуального, звукового или тактильного каналов восприятия информации спортсменов. В других случаях происходит формирование новой функциональной системы [5, 6]. Предполагается, что изменение структуры имеющейся
функциональной системы или формирование новой обусловлено как целевой
функцией конкретного метода БОС, так и индивидуальными особенностями и
уровнем подготовки спортсмена (пациента).
При использовании метода БОС у спортсменов могут формироваться новые функциональные системы на саморегуляцию тех или иных психофизиологических (физиологических) параметров и функциональных состояний (поведенческих реакций), при этом в ряде случаев любым другим способом такие
функциональные системы сформированы быть не могут.
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2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Известно несколько типов БОС: звуковая, тактильная, визуальная (зрительная). Выбор типа, модальности и параметров БОС определяется постановкой задачи и условиями проведения биоуправления.
Тактильная и звуковая БОС может быть использована для управления
функциональным состоянием спортсменов, если алгоритмы его деятельности
предполагают интенсивную загрузку зрительного анализатора. Наиболее широкое распространение получила визуальная БОС, рядом авторов продемонстрированы ее преимущества по сравнению с другими видами организации БОС [7, 8].
Полифункциональная (многопараметрическая) БОС в отличие от монопараметрической предполагает возможность одновременного контроля за несколькими физиологическими системами, что для ряда задач является предпочтительным [9, 10]. Это обусловлено тем, что многочисленные адаптивные реакции, направленные на поддержание гомеостаза, представляют собой хороший
пример сложных взаимодействий и контроля систем, которыми обладает организм, постоянно и одновременно интегрирующий и контролирующий многочисленные системы физиологических реакций.
Методики, использующие БОС, принадлежат к перспективным направлениям современной медицины и психофизиологии. Накоплен значительный
опыт применения метода для задач диагностики, реабилитации и профилактики
заболеваний.
Как диагностический этот метод позволяет осуществлять динамическое
тестирование регуляционных свойств биосистем путем усиления существующих или создания искусственных информационных связей между отдельными
функциональными системами в механизмах гомеостаза и адаптации.
В задачах реабилитации метод позволяет ускорить восстановление нарушенных функций, мобилизовать и расширить резервные возможности организма, улучшить нервную регуляцию функций и функциональное взаимодействие
между физиологическими системами организма. Этот метод принципиально
отличается от других: он ориентирован на реабилитацию управляющих систем
организма и способствует достижению не только медицинской, но и социальной реабилитации. Необходимо знать, что адаптивное биоуправление практически не имеет противопоказаний. Важно и то, что биоуправление может быть
успешно применено даже для детей, начиная с 5–7-летнего возраста с психомоторной задержкой развития, при существенном сокращении использования
фармакологических средств.
В настоящее время функциональное биоуправление приобретает особую
значимость как эффективное профилактическое средство, направленное на по-
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вышение адаптационных возможностей человека и его стрессоустойчивости,
оптимизацию психоэмоциональной сферы.
Одним из ключевых положений концепции биоадаптивных анимаций в
системах виртуальной реальности является использование метода семантической БОС, который является развитием классического метода БОС, переходом
на следующий, более высокий иерархический уровень. При организации семантической БОС предполагается использование не психофизиологических (физиологических) параметров (как в классических способах организации БОС), а
интегральных показателей, таких как функциональное состояние или поведенческая реакция оператора [9]. Функциональные состояния (поведенческая реакция) оператора спортсменов могут интерпретироваться с использованием различных данных, таких как анализ физиологических (психофизиологических),
психологических параметров, контроль правильности и эффективности выполнения алгоритмов деятельности, анализ ситуации во внутреннем контуре системы «человек – машина» и взаимодействие этой системы с внешней средой.
Учитывая указанные признаки, предложен новый способ организации БОС более высокого иерархического уровня, который классифицируется как способ
организации семантической БОС.
Семантическая биологическая обратная связь – это способ организации
БОС, где в качестве параметров обратной связи используются такие интегральные показатели, как функциональное состояние, поведенческая реакция человека в конкретной целесообразной ситуации.
Управление функциональным состоянием спортсмена с использованием
семантической БОС позволяет решать следующие задачи [6]:
- превентивное формирование функциональных систем в процессе технологической подготовки, обеспечивающих поддержание психофизического
состояния человека, необходимого для выполнения алгоритмов деятельности;
- снятие напряжения (релаксация) после окончания деятельности или во
время технологических перерывов;
- оперативное управление функциональным состоянием оператора и/или
спортсмена непосредственно во время выполнения алгоритмов деятельности,
на основе навыка адаптивного преобразования состояния.
Теория функциональных систем [11], рассматривающая целенаправленный поведенческий акт как системную динамическую организацию, развертывающуюся в определенной последовательности, имеет специфические узловые
механизмы, которые участвуют в построении и реализации сложного приспособительного поведения. При этом, по П.К. Анохину [1, 2], все функциональные системы, независимо от уровня своей организации и количества составляющих компонентов, имеют принципиально одну и ту же функциональную
архитектуру, в которой результат является доминирующим фактором, стабилизирующим организацию систем. Метод БОС позволяет производить ряд исходно непроизвольных функций организма оператора (пациента) и довести до
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уровня сознания динамику их изменений, обусловленную различного рода воздействиями.
К основным механизмам, лежащим в основе структуры поведенческого
акта любой степени сложности, относятся: афферентный синтез; стадия принятия решения; формирование акцептора результата действия; формирование самого действия; многокомпонентное действие; достижение результата; обратная
афферентация о параметрах достигнутого результата и сопоставление его с ранее сформировавшейся моделью в акцепторе результата действия [11].
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3. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СПОРТЕ
Методология БОС достаточно давно и эффективно применяется в спорте,
получено много результатов фундаментального и прикладного характера [12–15].
Современный профессиональный спорт характеризуется прогрессивным
ростом объемов и интенсивности физических нагрузок, который ведет к необходимости широкого использования в тренировочном процессе различных стимулирующих и восстановительных, в том числе фармакологических средств.
Вместе с тем в последние годы Международный олимпийский комитет, заботясь о здоровье спортсменов, ужесточает требования к антидопинговому контролю и запрещает применение допингов. В этих условиях очевидна необходимость поиска новых подходов для расширения функциональных возможностей
организма, повышения работоспособности и выносливости спортсменов. Одним из таких подходов может быть применение БОС и сходных с ней методов
саморегуляции. Впервые БОС была осуществлена в 1938 году. Е. Джекобсоном
при тренировке на релаксацию с использованием зрительного контроля посредством внешней обратной связи уровня интенсивности биоэлектрической активности мышц [16]. В дальнейшем наибольшее развитие получили методы БОС
по электропрограмме (ЭМГ-БОС), поскольку поперечно-полосатая мускулатура
легко поддается произвольному (сознательному) управлению и контролю. На
основе ЭМГ-БОС в Германии был разработан метод «глубокой релаксации», который приобрел большую популярность при лечении стресса и неврозов. Дальнейшие исследования показали, что релаксирующий эффект ЭМГ-БОС значительно возрастает, когда она сочетается с регуляцией по электроэнцефалограмме
(ЭЭГ-БОС), частоте сердечных сокращений (ЧСС-БОС), артериальному давлению (АД-БОС) и т. д. [17–19].
Обобщение литературных данных и полученных результатов дает возможность рассмотреть причинно-следственные взаимоотношения процессов и
механизмов, обеспечивающих расширение функциональных возможностей организма и повышение физической работоспособности. Любая циклическая работа осуществляется за счет попеременного напряжения и расслабления скелетных мышц. Физическая работоспособность, или способность выполнить физическую работу, зависит в основном от уровня развития сократительных характеристик мышц. А продолжительность выполнения работы (выносливость),
при прочих равных условиях, зависит от экономичности расходования и скорости восстановления энергетических ресурсов организма во время двигательной
деятельности, которые находятся в прямой зависимости от функционального
состояния центральной нервной системы (далее – ЦНС) и скорости произвольного расслабления скелетных мышц.
Под влиянием БОС-ЭЭГ происходят активизация тормозных систем
ЦНС, усиление тормозного контроля, нормализация процесса расслабления
мышц, существенное повышение скорости формирования релаксационного
типа долговременной адаптации. Эти положительные перестройки активизируют цепь взаимосвязанных процессов, которые обеспечивают экономизацию
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функций, снижение энергозатрат, увеличение скорости восстановительных
процессов и повышение физической работоспособности.
Усиление тормозного контроля приводит к снижению психоэмоциональной напряженности и гипертонуса скелетных мышц, улучшению регуляции и
координации движений, включению в работу только самых необходимых групп
мышц, т. е. к практической реализации закона «экономии активной мышечной
массы», который впервые был описан Г.П. Конради в 1934 году [20–26]. Это
проявляется снижением содержания креатина в крови после физической нагрузки (далее – ФН).
Повышение скорости расслабления мышц при циклической работе активизирует ряд механизмов. Во-первых, обеспечивается сохранение альтернирующего ритма активности мышц-антагонистов, уменьшение противодействия
со стороны мышц-антагонистов и, соответственно, снижение энергозатрат на
выполнение той же ФН, т. е. повышение экономичности. Во-вторых, происходит существенное повышение кровотока в работающих мышцах, который увеличивается в 14–15 раз в фазе расслабления по сравнению с фазой напряжения
мышц. Это проявляется повышением коэффициента эффективности периферического кровотока. В-третьих, улучшение кровоснабжения и, соответственно,
доступа кислорода к работающим мышцам сопровождается повышением долевого участия аэробного ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты, который в
30–40 раз эффективнее анаэробного ресинтеза. Это проявляется в уменьшениии
содержания лактата в крови после ФН, повышении коэффициента экономичности использования гликолиза и увеличении скорости восстановительных процессов во время ФН [26].
Развитие методологии БОС сегодня имеет несколько обязательных слагаемых, относящихся к категории стратегических, тактических и, наконец, методических [27].
Область стратегических решений
Основной вопрос, на который нам следует ответить: принимаем ли мы в качестве генерального утверждение, что биоуправление – это альтернативная технология, обеспечивающая смену парадигмы «врач (тренер) – пациент (спортсмен)»,
где последний из объекта врачебного (или тренерского) воздействия закономерно
(в силу специфики технологии) превращается в полноправного субъекта образовательного или лечебно-реабилитационного процесса. Если это утверждение не
встречает возражений, то биоуправление должно стать обязательным атрибутом
любой ситуации, где есть сценарий «учитель – ученик».
Тактические мероприятия
Тактические мероприятия можно разделить на две категории: научноисследовательские и практические.
Исследовательская компонента в самом общем виде должна быть сосредоточена вокруг анализа центральных механизмов эффективного биоуправления
с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении интраскопических
(интраграфических) методов изучения деятельности мозга. Речь, в первую очередь, пойдет о позитивно-эмиссионной интраскопии, методах многоканального
картирования электрических полей мозга. Эти высокие технологии слабо воспринимаются в связи с биоуправлением. Однако если мы согласны со сменой
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парадигмы, то анализ центральных механизмов биоуправления должен осуществляться с использованием именно этих средств и методов.
Практическая сторона биоуправления сегодня должна совершенствоваться за счет:
широкого применения математических моделей, позволяющих прогнозировать развитие БОС-тренинга, попыток найти на их базе некие количественные критерии эффективности биоуправления;
тщательного анализа базы данных каждого спортсмена;
скрупулезного сопоставления динамики психологического и физиологического статуса спортсмена в процессе спортивной тренировки;
широкого использования игровых форм биоуправления и привлечения
для их развития современных мультимедийных технологий.
Методические усовершенствования
Методические усовершенствования, прежде всего, касаются обеспечения
дальнейшего развития БОС-тренинга с максимальным вовлечением кинестетической сферы. Эта проблема может быть решена с помощью беспроводных
систем биоуправления (использования радиоканала, оптимизации процедуры и
областей регистрации сигнала). Методические усовершенствования позволят
принципиально расширить область применения технологии биоуправления и
получить научные результаты.
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4. МЕТОДИКА ВЫРАБОТКИ НАВЫКА НА АДАПТИВНОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
(САМОРЕГУЛЯЦИЮ) СПОРТСМЕНОВ ПО МЕТОДОЛОГИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Подготовительный период А. Экспериментатор объясняет испытуемому
назначение электродов (датчиков) и в общем виде сущность проводимого эксперимента. В течение 5–10 мин испытуемый привыкает к условиям экспериментальной обстановки (при последующих сеансах длительность периода А сокращается).
Период В. Определение базового уровня управляемого показателя (или
управляемых показателей). На основании измерений психофизиологических характеристик в этот период определяется критерий управления (диапазоны саморегуляции). Ввиду важности период В может быть повторен несколько раз.
Период покоя С. Испытуемый знакомится с инструкцией на адаптивное
преобразование состояния, в которой также содержится мотивирующее сообщение, побуждающее испытуемого стараться выполнить задание. В инструкции
обычно не указывается, какими именно стратегиями предпочтительно воспользоваться для развития способности управления своей физиологической активностью. Испытуемому предоставляется возможность самому найти функциональные
состояния, выражающиеся в правильном выполнении задания, и в дальнейшем закрепить способность их произвольной генерации. Задание формулируется в простой форме. Например, для визуальной БОС необходимо совместить изображения, сформированные на экране средств отображения информации, вывести
управляющее изображение за установленные пороги и т. д. Каждый испытуемый
выбирает предпочтительную для себя стратегию саморегуляции (например, мышечное расслабление, изменение паттерна дыхания и др.).
Период саморегуляции D. Испытуемому предъявляется управляющее
изображение, состоящее из текущего значения психофизиологического параметра и критерия управления, полученного в период В. Период D может прерываться 2-минутными паузами для представления отдыха испытуемому и по необходимости для коррекции критерия управления.
Период Е. Контроль адекватности выработанного навыка адаптивного
преобразования функционального состояния спортсмена по методу БОС в целях исключения так называемого эффекта плацебо.
Для реализации методики применено оборудование и программные средства, разработанные как «Биоадаптивная игрушка» (www.neurocom.ru), реализующие функции мониторинга параметров электродермальной активности человека, их обработку, анализ и отображение информации в виде анимационного
сюжета в реальном масштабе времени.
Программа Nerodog вместе с аппаратным комплексом предназначена для
обучения испытуемых навыкам релаксации путем визуализации уровня бодр13

ствования на экране монитора. Принципы и алгоритмы обучения рассматриваются ниже.
Разработаны две модификации комплекса: первый состоит из датчика
(с проводной линией связи) и блока интерфейса, обеспечивающего передачу
регистрируемых данных на компьютер через USB-вход, второй использует
средства ближней телеметрии и состоит, соответственно, из датчика и контроллера. Контроллер подключается к компьютеру через COM-порт.
Датчик обеспечивает настройку на индивидуальные характеристики
электродермальных параметров конкретного испытуемого и осуществляет
фильтрацию регистрируемых данных (выделение полезного сигнала из шума).
Программа Nerodog производит окончательную обработку полученных данных
и на основе специального алгоритма ставит в соответствие уровень активации
один из 16 основных анимационных фрагментов. Анимационный ряд подобран
таким образом, когда последовательный переход к фрагментам с более низким
номером интуитивно понимается испытуемым как переход в более спокойное
состояние (положительная динамика в сторону релаксации). На 16 фрагменте
показан стоящий на задних лапах «щенок», а на первом – спящий «щенок». Такие переходы позволяют испытуемому оценить свое состояние. При этом оценка может осуществляться на подсознательном уровне. Испытуемого можно попросить уложить спать «щенка». Выполнить эту задачу он сможет, только успокоившись и практически перейдя в диапазон функционального состояния
«устойчивая релаксация».
В программе Nerodog заложен следующий алгоритм перехода между
анимационными фрагментами:
1. В файле Nero.alg содержатся данные о длительности временных интервалов (в секундах) между приходами кожно-гальванической реакции (далее –
КГР), которые соответствуют каждому из номеров анимационных фрагментов
(от 1 до 16) в порядке возрастания номера строк. В 17-й строке находятся две
константы перехода N = 0 9, P = 1 3.
2. В простейшем случае, если в момент фиксации КГР новый временной
интервал меньше, чем соответствующий текущему анимационному фрагменту,
то начинается переход в сторону уменьшения номера анимационного фрагмента (засыпание «щенка»). Если промежуток больше, то осуществляется переход
в сторону увеличения номера. Переход продолжается до достижения соответствия между зафиксированным временным интервалом и константой, записанной
в файле nero.alg.
3. Реально в программе реализован алгоритм с несимметричным гистерезисом переходов: в сторону уменьшения номера анимационного фрагмента
(засыпания «щенка») переход осуществляется сразу после фиксации интервала
соответствующей длительности; в сторону уменьшения – после последовательной фиксации N-интервалов соответствующей длительности. При этом из
N-интервалов переход может осуществляться по последнему интервалу P(1),
наибольшему интервалу P(2), среднему арифметическому от всех интервалов
P(3). Значения констант перехода N и P можно менять в процессе работы про14

граммы с клавиатуры. Значение N изменяется после нажатия клавиш 0, 1, 2, 3,
4, 5 на основной клавиатуре или соответствующих клавиш на дополнительной
клавиатуре в режиме включения N/Lock. При этом N принимает соответствующие цифрам значения. Случай с N = 0 соответствует режиму ошибки приемапередачи аппаратного комплекса. Значение P устанавливается в состояние 1
после нажатия клавиши L (в верхнем или нижнем регистре английской раскладки клавиатуры), в состояние 2 – клавишей M и состояние 3 – клавишей A
соответственно.
3. Переход фрагментов может быть осуществлен оператором с помощью
клавиатуры. Клавиша меньше (<) осуществляет переход к фрагменту с номером
на один меньший текущего, больше (>) – к фрагменту с номером на один больший текущего.
4. В случае ошибок приема-передачи аппаратного комплекса, которые
приводят к невозможности экстраполяции потерянных данных или установки
N = 0, на блоке интерфейса загорается красный светодиод. После этого переходы между анимационными фрагментами осуществляются только по команде
оператора с клавиатуры. Аппаратная ошибка не снимается. При установлении
оператором N = 0 работа алгоритма не прекращается, и переходы возобновляются после установления N = 1 9. Работа программы прекращается после нажатия клавиши Esc.
Комплекс может применяться для решения двух задач в качестве системы:
1) мониторинга уровня релаксации спортсмена, который вырабатывается
с использованием любых других методов и средств;
2) ориентированной на выработку (или развитие существующих) функциональных систем, позволяющих спортсмену достигать релаксации через механизмы саморегуляции.
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