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тельности, которыми он будет заниматься с удовольствием и, таким образом, 

будет включен в занятия физическими упражнениями. Те же дети, которые 

двигательно одарены, не буду тратить время на перебор секций, а смогут быст-

ро совершенствоваться в избранном виде спорта. 
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МЕСТО ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНД-ФИТНЕСА  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ)», 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. В статье анализируются возможные аспекты внедрения технологий 

майнд-фитнеса, и их влияния на сферу физической культуры и спорта. Предлагается ав-

торская схема взаимоотношений между понятиями «майнд-фитнес», «брейн-фитнес» и 

«нейрофитнес». Описываются потенциальные возможности каждой из технологий и пер-

спективы их применения в ближайшем будущем в сфере спорта и зоровьесбережения. 

Ключевые слова: майнд-фитнес, нейрофитнес, брейн-фитнес, NBICS-конвергенция, 

здоровьесбережение, физическая культура и спорт. 

 

Актуальность. По мнению многих отечественных экономистов (С.Ю. 

Глазьев, Д.С. Львов, С.Ю. Румянцева и пр.) России сейчас жизненно необходи-

мо сделать качественный скачок в VI-й технологический уклад, в ином случае 

она может потерять свою независимость [3, 4, 13]. Об острой необходимости 

перехода отечественной экономики на новый технологический уровень не раз 

говорил В.В. Путин, в частности на прямой линии 7 июня 2018 года: «Мы 

должны не только впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового тех-

нологического уклада, а быть во главе этого поезда…» [5]. По мнению Е.Н. 

Каблова, VI-й технологический уклад до 2020 года будет проходить подготови-

тельную фазу, в 2020-2025 годах вызовет NBICS-конвергенционную револю-

цию, и в 2040-е годы вступит в фазу зрелости [4]. Указанные обстоятельства и 

определяют направления современных отечественных форсайт-проектов в об-

ласти образования, цель которых подготовить в самое ближайшее время кадро-

вую корпус специалистов, способных на широкое внедрение в ближайшее вре-
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мя технологий, связанных с NBICS-конвергенцией в различные сектора эконо-

мической деятельности [6, 7]. В соответствии с концепцией NBICS-

конвергенции узкоспециализированных специалистов должны сменить специа-

листы междисциплинарного характера, а узкоспециализированные профессии, 

в соответствии с требованием рынка, должны быть постепенно вытеснены про-

фессиями междисциплинарными. В частности, в соответствии с Атласом новых 

профессий, разработанного при участии Агентства стратегических инициатив 

при Московской школе управления «Сколково», для сферы образования про-

гнозируется востребованность в ближайшее время следующих профессий: раз-

работчики образовательных траекторий – специалисты по персональным траек-

ториям обучения, с использованием онлайн-ресурсов, электронных тренажеров, 

симуляторов реальности и пр.; игропедагоги (предполагается, что он должен 

заменить традиционного учителя, в частности выступая в школе в качестве ка-

кого-нибудь игрового персонажа); разработчик инструментов обучения произ-

вольному вхождению в продуктивные состояния сознания; эксперт по «образу 

будущего» ребенка (например, на основе анализа генома); менеджер фонда ин-

вестиций в талантливых людей (например, молодых спортсменов); тренер по 

майнд-фитнесу – разработчик программ развития индивидуальных когнитив-

ных способностей и др. В данном документе также дается перечень из пяти 

ВУЗов, которые уже сейчас готовы готовить подобных специалистов [1]. Спо-

собность к реализации программ подготовки специалистов приведенных в Ат-

ласе новых профессий в рамках других ВУЗов страны, очевидно, будет опреде-

лять востребованность их выпускников на рынке труда, повышать вероятность 

на получение грантов, успешность стартапов и в конечном итоге эффектив-

ность самих ВУЗов. Направления научных исследований, связанных с VI тех-

нологическим укладом уже давно введены в перечень приоритетных направле-

ний развития науки, технологий и техники в РФ, а именно: нано-, био-, инфор-

мационные, когнитивные технологии, имеют приоритет при публикациях в 

отечественных журналах, входящих в список международного научного цити-

рования, что положительно сказывается на результаты мониторинга деятельно-

сти ВУЗов. Исходя из логики повсеместного внедрения NBICS-

конвергенционных технологий в область образования, в частности в сферу фи-

зической культуры и спорта также очевидно, что в ближайшем будущем обыч-

ных преподавателей физической культуры или просто тренеров по каким-либо 

видам спорта не должно остаться, эти профессии тоже должны будут перетер-

петь междисциплинарную революцию, обогатившись новыми знаниями из 

иных сфер деятельности [8, 9, 10, 13].  

Целью данной статьи является на основе доступных научно-

методических источников провести анализ для оценки возможностей использо-

вания инновационных технологий майнд-фитнеса, упомянутых в Атласе новых 

профессий, применительно к здоровьесбережению и спорту, особенностей их 

применения, существующих ограничений и дальнейших перспектив. 

Термин «майнд-фитнес» (от англ. mind – разум, fitness – соответство-

вать, тренироваться) не является общепринятым, что вполне объяснимо для 
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инновационной технологии. Термин был впервые использован в 2014 г. в из-

дании «Атлас новых профессий», где отмечены исчезающие профессии и те, 

которые будут востребованы еще до 2030 г. В разделе «Образование» – тренер 

по майнд-фитнесу рассматривается как специалист, разрабатывающий про-

граммы тренингов по развитию индивидуальных когнитивных навыков 

(например, способности к запоминанию, концентрации внимания, скорости 

восприятия информации, принятию адекватных решений в условиях цейтнота 

и пр.) с применением специальной аппаратуры, с учетом психофизиологиче-

ских особенностей и требуемых задач. Таким образом, можно сделать вывод, 

что майнд-фитнесс может быть особо полезен в видах спорта, где когнитивная 

деятельность играет особо важную роль, например, шахматы, игровые виды 

спорта, фехтование, борьба, спортивное ориентирование и пр. Кроме того, 

очевидно, что майнд-фитнесс будет актуален при обучении навыкам вхожде-

ния спортсменов в оптимальные предстартовые состояния и состояния боевой 

готовности, а также для усвоения теоретических знаний в сфере физической 

культуры и спорта. Проведенный анализа научно-методической литературы 

позволил назвать технологию майнд-фитнеса – «обобщающей», и в свою оче-

редь, подразделяющуюся на две более специализированые, которые уже сей-

час широко востребованы на рынке образовательных услуг: это брейн-фитнес 

и нейрофитнес (см. рис. 1). В целом брейн-фитнес направлен на увеличение 

объема краткосрочной памяти, улучшение внимания, увеличение скорости 

принятия решений, развитие пространственного мышления, увеличение ско-

рости переключения между задачами и др. Как правило, это компьютеризиро-

ванные, уже известные технологии обучения навыкам рациональной органи-

зации мыслительной деятельности. Например, давно известно, что визуальные 

(эйдические) образы запоминаются лучше, чем дискретные (буквы или циф-

ры), поэтому обучающемуся рекомендуется придумывать предметы или ситу-

ации, через которые цифровая или текстовая информация будет лучше запо-

минаться. 

Сравнительно новым направлением майнд-фитнесса является нейрофит-

нес, цель которого обучение навыкам произвольного управления своей мозго-

вой электрической активностью (ЭЭГ), а также различными физиологически-

ми показателями: температурой тела, сердечным ритмом, дыханием и пр. [11]. 

У нейрофитнеса две основные цели: – через управление собственной ЭЭГ 

научить человека управлять своими психофизиологическими состояниями, 

например, для вхождение в оптимальные предстартовые состояния; и – 

научить человека нейропилотированию – т.е. «мысленному» управлению ро-

ботехническими объектами по средствам нейрошлема [12, 14]. Данный вид 

нейропилотирования сейчас получает широкое распространение в таких но-

вых видах спорта для инвалидов как Кибатлон и Нейротлон. В настоящее вре-

мя в России уже существует множество организаций, оказывающих образова-

тельные услуги в области нейрофитнеса. Среди отечественных лидеров можно 

назвать Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Ин-

ститут медико-биологических проблем РАН, Институт мозга человека имени 
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Н.П. Бехтеревой РАН, НБИКС-центр НИЦ «Курчатовский институт», лабора-

тория нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ, НИИ 

нейрокибернетики имени А.Б. Когана Южного федерального университета и 

др. Вместе с тем стоит отметить, что пока перечень функциональных состоя-

ний, инициации которым можно обучиться, весьма мал. В лучшем случае их 

три – это релаксация, концентрация внимания и «ментальная тишина» (декон-

центрация). Кроме того, есть еще несколько неидентифицируемых рабочих 

состояний человека-оператора, позволяющих осуществлять различные опера-

ции нейропилотирования. Каждое из этих неидентифицируемых рабочих со-

стояний оператора имеет свой характерный ЭЭГ-паттерн, однако субъективно 

никак не выделяется самим человеком на психологическом фоне. Таким обра-

зом, исследования в данной области являются весьма востребованными, в 

особенности в области составления карт соответствия между паттернами ЭЭГ 

и функциональными состояниями индивида. Очевидно, подобные карты будут 

иметь если не индивидуальный характер, то во всяком случае дифференциро-

ванный (например, по полу, возрасту, генетическим особенностям и пр.). В 

отличие от брейн-фитнеса нейрофитнес осуществляется на основе систем с 

биологической обратной связью, т.е. БОС-тренинга. Вместе с тем нейрошле-

мы, как правило, обеспечивают худший съем ЭЭГ-показателей, чем професси-

ональные комплексы с биологической обратной связью. Поэтому для работы с 

ними необходим обучающий курс нейротренинга на соответствующей про-

фессиональной аппаратуре. Довольно, часто в нашей стране для этого исполь-

зуется отечественный аппаратно-программный комплекс РЕАКОР-Т фирмы 

«Медиком МТД». 

Существенным противопоказанием для нейрофитнеса, являются психиче-

ские заболевания, и ограничения длительности нейротренинга (не более 

45 мин.). Согласно дорожной карты Нейронет (Сколково) 2020-2035 гг. майнд-

финтес должен быть востребован в следующих областях образования: 

1. Нейрообразование (которое должно сменить обычное образование): 

обучение по ускоренным методикам с применением нейрошлемов и виртуаль-

ной реальности; использование элементов гибридного интеллекта в научных 

исследованиях и при обучении [2]; брейн-фитнес; ранняя профориентация 

(например, программа JuniorSkills) и скрининг. 

2. Здоровьесбережение и спорт: контроль и коррекция потенциально 

опасных и неэффективными психоэмоциональных состояний; работа с ре-

сурсными состояниями сознания (психофизиологические состояния повышен-

ной продуктивности); использование нейроассистирующих адаптационных 

систем; нейроразвлечения и спорт – кибатлон, нейротлон, нейропилотирова-

ние и пр. 
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязи между понятиями «майнд-фитнес»,  

«брейн-фитнес» и «нейрофитнес». 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Термин майнд-фитнес не является пока общеупотребительным. В атла-

се новых профессий под ним очевидно понимают две разные технологии 

брейн-фитнес и нейрофитнес. 

2. В настоящее время обе технологии не дают качественного прироста ко-

гнитивных показателей – значительного увеличения объемов памяти, скорости 

мыслительных процессов и пр. (как это часто пишут в рекламных проспектах 

некоторых компаний работающих в этой области), а лишь способствуют облег-

чению процессов обучения путем приобретения навыков оптимизации мысли-

тельных процессов и навыков управления собственным функциональным со-

стоянием организма, что тоже немаловажно. 

3. Как ожидается, качественный скачок в данной области, который дей-

ствительно может привести к существенному увеличению когнитивных показа-

телей обучающихся, должен произойти после накопления достаточного иссле-
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довательского материала в области нейрофитнеса (составление полной карты 

соответствия между ЭЭГ-паттернами и функциональными состояниями с уче-

том индивидуальных различий). 

4. В целом работа в области технологий майнд-фитнеса являются на сего-

дняшний день весьма востребованной, и входит в число приоритетных иссле-

дований министерства науки и высшего образования РФ. 

5. Майнд-фитнес может быть особо полезен в видах спорта, связанных с 

когнитивной деятельностью: шахматы, игровые виды спорта, фехтование, 

борьба, спортивное ориентирование и пр. Кроме того, майнд-фитнесс будет ак-

туален при обучении навыкам вхождения в оптимальные предстартовые состо-

яния и состояния боевой готовности, а также для усвоения теоретических зна-

ний в сфере физической культуры и спорта. 

6. Нейрофитнес способен осуществить коррекцию потенциально опасных 

и неэффективными психоэмоциональных состояний, обучить самоконтролю, 

оказав тем самым здоровьесберегающий эффект. Вместе с тем, он неприменим 

при наличии психических заболеваний у обучающегося, также существует 

ограничения длительности нейротренинга (не более 45 мин.). 

7. Нейрофитнес является основной технологией подготовки спортсменов-

паралимпийцев для участия в соревнованиях различного уровня по таким ви-

дам спорта как – кибатлон, нейротлон, нейропилотирование и пр. 
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Аннотация: в статье рассматривается система физического воспитания и стрел-

ковой подготовки молодежи Советского Союза в первой четверти ХХ века с целью подго-

товки молодого поколения к военной службе в рядах Красной Армии. 
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Воспитание у молодежи гражданственности, патриотизма и готовности к 

выполнению военного долга является одной из важнейших задач российского 

государства. Сегодня эта задача актуализируется геополитическими вызовами, 

социальными и культурными проблемами, переживающими нашим обществом 

и системой образования. Обостряющаяся внешнеполитическая ситуация, внут-

риэкономическое положение населения, продолжающиеся реформирование ар-

мии и образовательной системы, обусловливают потребность в подготовке мо-

лодежи к военной службе [4; 5; 7]. 

В современных условиях развития нашего общества и российской армии 

и системы образования особую значимость приобретает отечественный педаго-

гический опыт физического воспитания и стрелковой подготовки молодежи в 

первой половине ХХ века. 

Анализ архивных источников [1; 2; 4] и литературы [3; 5; 6; 7] позволил 

выявить, что примером успешности и результативности отечественного опыта 

подготовки молодежи к военной службе можно считать первую четверть про-

шлого столетия. Конкретный период характеризовался специфичностью исто-


