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ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРИИГРОВОГО ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ИГРОКА  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЕГО ДЕЙСТВИЙ  

И ВЫДАЧИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 



СУТЬ ИДЕИ 

Создание внутриигрового задания при 

выполнении которого будут 

регистрироваться определенные 

функциональные показатели, выбор которых 

будет базироваться на учете структуры 

выполняемых задач. После его выполнения, 

на основании проанализированных данных, 

игроку будут выдаваться определенные 

рекомендации.  



 Игрокам особенно важно уметь быстро принимать 

эффективное решение в любой игровой ситуации, выбрать 

целесообразный игровой прием, суметь выполнить его 

рациональным способом с учетом времени, пространства,  

успеть проконтролировать результат собственных действий, а 

также действия соперника и быть готовым к выполнению 

следующей задачи. 

 Реакция на движущийся объект имеет очень важное 

значение для игровой деятельности, так как почти все 

атакующие и оборонительные действия тесно связаны именно 

с этой реакцией. 

  

Актуальность и научная интерпретация 



 Исследование нейрофизиологических особенностей 

игрока позволит оперативно определить функциональное 

состояние центральной нервной системы и выдать 

возможные рекомендации. 

 Скорость зрительного реагирования зависит от ряда 

факторов, которые обуславливают эффективность 

выполнения деятельности игрока в этой связи 

представление о функциональном состоянии может быть 

создано на основании интегральной оценки операций, 

выполняемых человеком. 

Актуальность и научная интерпретация 



ПОЛУЧАЕМАЯ В ХОДЕ ТЕСТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

• рекомендации по выбору класса техники и  тактики на 

сегодняшний игровой день или для определения 

предпочтительного развития типа техники, исходя из скорости, 

точности, наличия ошибок и других показателей  

• информация о состоянии игрока для других игроков (при 

необходимости), 

•  место в рейтинге по уровню выполнения поставленного 

задания среди всех игроков, 

• возможность просмотра динамики выполнения задания за 

требуемый период времени для более полной статистики игрока 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА  

• Возможность подготовиться к реальным баталиям 

за 3-5 минут, настроиться на удобный для игрока 

режим игры и получить полезные рекомендации 

• Небольшой бонус серебра за успешное 

прохождение подготовительного задания (один раз 

за сутки) 

• Более полная статистика игрока и возможность её 

оценки на конкретный игровой день (за 

определенный период), что важно при наборе в 

клан, взвод, командные бои. 


