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Методы повышения функциональных резервов организма  

у спортсменов 
 
Высокая интенсивность современной спортивной тренировки определяет 

необходимость не только разработки инновационных технологий подготовки 
спортсменов высокой квалификации, но применения различных методов 
активизации резервных возможностей организма. Одним из важнейших 
направлений по расширению резервных возможностей организма является 
разработка и целевое использование внетренировочных средств в системе 
подготовки квалифицированных спортсменов.  

Как известно, эта сторона подготовки является значимым разделом общей 
теории и практики спорта. Общепризнано, что наибольшие возможности 
реализации резервов организма для повышения специальной работоспособности 
заключаются в совершенствовании средств и методов тренировки, режимов 
работы и восстановления, рациональных сочетаний тренировочных нагрузок 
различной направленности. Для повышения эффективности направленных 
тренировочных воздействий на организм широко используются такие 
неспецифические вспомогательные средства, которые ускоряют 
восстановительные процессы, готовят спортсмена к предстоящим нагрузкам. 
Речь идет о применении дополнительных к физическим нагрузкам средств 
коррекции функционального состояния спортсмена. Имеется очень большое 
число научно-прикладных работ, которые показывают общий положительный 
эффект применения для этой цели массажа, тепловых воздействий и 
гидропроцедур, средств рефлексо- и физиотерапии, психорегулирующих 
воздействий для ускорения восстановительных процессов.  

В спортивной деятельности необходимым дополнением к специфическим 
тренировочным воздействиям в большей степени становятся различного рода 
неспецифические внетренировочные средства. Очевидно, что в связи с 
приближением ресурсов организма человека к верхней границе возможностей 
дальнейшие резервы интенсификации тренировочной и соревновательной 
деятельности не могут быть эффективно реализованы без применения таких 
дополнительных средств оптимизации тренировочного процесса. Эти средства 
призваны активизировать адаптационные процессы на основе направленных 
воздействий на организм как во время выполнения тренировочных упражнений, 
так и в период до и после их выполнения. Понимание этого феномена привело к 
разработке многочисленных методов стимуляции восстановительных процессов 
и работоспособности разнопланового характера, типа и направленности 
воздействий. Они уже давно применяются при подготовке спортсменов и во 
многих случаях показали свою высокую эффективность  

За несколько десятилетий накоплен значительный опыт применения 
восстановительных, стимулирующих и других средств, которые влияют на 
различные стороны функциональных возможностей организма спортсменов. 
Например, к внетренировочным средствам, способным, помочь спортсмену 
улучшить результат на основе изменения функционального состояния 
организма, относят эргогенные средства. Согласно классификации, они 
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подразделяются на следующие группы: биологически активные вещества и 
субстанции (фармакологические препараты и диетические добавки) и 
биомеханические средства, которые могут быть разделены на пять классов: 
пищевые, физиологические, психологические, фармакологические, 
механические / биомеханические. Эргогенные средства применяются для 
достижения следующих результатов:  

• усиление метаболических процессов, обеспечивающих восстановление и 
энергопродукцию;  

• уменьшение влияния факторов, препятствующих оптимальному 
протеканию психологических процессов;  

• увеличение количества мышечной массы;  
• увеличение скорости энергопродукции в самой мышце;  
• повышение энергетического потенциала мышц при выполнении 

длительной работы;  
• улучшение доставки к мышцам веществ (субстратов), обеспечивающих 

оптимальный баланс между образованием энергии и эффективностью 
мышечного сокращения;  

• создание препятствий накоплению в организме продуктов, 
затрудняющих оптимальную энергетику мышечных клеток;  

• повышение эффективности движений человека.  
По мере исчерпания ресурсов влияния тренировочных воздействий 

возрастает роль таких внетренировочных средств и выделяется все большее 
число их видов, а также конкретных методов их применения.  

Наиболее актуальны внетренировочные средства для предварительной 
стимуляции работоспособности и для постнагрузочного восстановления 
спортсменов, в том числе в условиях соревновательной деятельности. Такая 
потребность возникает в связи с необходимостью дальнейшего повышения 
тренировочных эффектов и степени их специфичности, что в наибольшей мере 
относится к спортсменам высокой квалификации с большим стажем тренировки. 
Многие из эргогенных средств вполне доступны спортсменам и не являются 
запрещенными, но применение некоторых может нанести вред здоровью, 
поэтому данный факт следует учитывать при планировании программы 
тренировок с применением данных средств.  

Таким образом, внетренировочные средства – это средства оптимизации 
адаптации к спортивным нагрузкам и интенсификации тренировочного процесса 
для реализации резервных возможностей организма атлетов в тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Комплексное применение средств стимуляции работоспособности и 
восстановительных реакций может обеспечить достижение более высокого 
кумулятивного эффекта тренировочной программы, а также способствовать 
реализации потенциала специальной работоспособности в процессе 
соревновательной деятельности. 

Для информирования о новейших достижениях в области повышения 
функциональных резервов организма у спортсменов и функциональной 
подготовленности высококвалифицированных спортсменов представлен 
краткий обзор современных публикаций научных исследований по данной теме. 
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Методы повышения функциональных резервов организма  

у спортсменов: ЭМС-тренировка 
 

Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела, доцент кафедры 
спортивной медицины, кандидат биологических наук 

 

Среди нетрадиционных способов интенсификации процесса 

совершенствования двигательных качеств и восстановления организма особое 

место занимает электромиостимуляция (ЭМС). Это метод повышения 

функциональных возможностей мышц с помощью электрического тока, который 

широко используется не только в клинической медицине для лечебно-

профилактических мероприятий у пациентов с различными заболеваниями и для 

реабилитации после травм, но и в спортивной практике как дополнительное 

средство в тренировочном процессе. 

По результатам многолетних научных исследований отечественных и 

зарубежных специалистов по спортивной физиологии установлено, что 

воздействие электрического тока различной силы и амплитуды на скелетную 

мускулатуру непосредственно во время выполнения движения вызывает 

различные положительные эффекты [1, 4–8]: 

• повышение работоспособности (за счет увеличения энергетического 

потенциала скелетной мускулатуры и всего организма); 

• ускорение «нейромышечной адаптации» организма атлета: увеличение 

мышечной массы, повышение силовых и скоростно-силовых показателей и 

выносливости мышц; 

• ускорение восстановления (за счет активизации обмена веществ, 

усиления кровообращения и лимфооттока); 

• повышение эластичности соединительной ткани (увеличение 

эластичности сухожильно-связочного аппарата и упругости кожи, повышение 

прочности кровеносных сосудов); 

• повышение качества жизни (местный обезболивающий эффект, 

улучшение настроения, восстановление утраченных функций мышц); 

• коррекция веса и фигуры (активизация жирового обмена, выравнивание 

мышечного дисбаланса).  

Однако электромиостимуляционную тренировку (ЭМС-тренировку) 

нельзя производить, если у спортсмена имеется даже одно из абсолютных 

противопоказаний [4]:  

• непереносимость электрического тока; 

• острые воспалительные процессы, повышение температуры тела, 

инфекционные заболевания; 

• предрасположенность к онкологическим заболеваниям; 

• наличие металлических предметов в зоне воздействия; 

• сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, 

нарушения ритма сердца, тромбофлебит, варикозное расширение вен);  

• при наличии любых заболеваний почек и печени; 
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• острое или хроническое физическое и психоэмоциональное 

перенапряжение; 

• кровотечения любого происхождения и склонность к ним; 

• открытые повреждения кожи (раны, обычные и солнечные ожоги, 

экзема). 

Изучение особенностей влияния электрического тока на скелетную 

мускулатуру началось еще в 50-е годы ХХ века, но в спортивной практике 

применение данного метода не получило развития вследствие многочисленных 

неудобств при использовании оборудования во время тренировки. Однако уже в 

2007 году компанией Miha bodytec GmbH (Германия) был создан аппарат для 

электромиостимуляции «Miha bodytec» во время выполнения упражнений – 

инновационная технология сочетанного воздействия произвольных движений и 

электрического тока различной силы и амплитуды на скелетную мускулатуру [2, 

3, 6]. Тренажер «Miha bodytec» выполнен в виде легко и быстро собирающейся 

модульной системы, состоящей из блока управления, электродного жилета и 

10 парных электродов, при помощи которых осуществляется электростимуляция 

мышц шеи, спины, груди, живота, ягодиц, ног и рук [3].  

При включении тренировок с использованием электромиостимулятора 

«Miha bodytec» в план спортивной подготовки следует учитывать следующие 

закономерности воздействия тренажера на организм [5, 6, 8]: 

• высокая интенсивность тренировки продолжительностью от 10 до 

25 минут (в зависимости от подготовленности организма) вызывает быстрое 

наступление утомления, сопровождающееся значительным накоплением 

молочной кислоты в мышцах; 

• на полное восстановление работоспособности мускулатуры следует 

планировать время от 36 до 72 часов (в зависимости от подготовленности 

организма), поэтому проводить ЭМС-тренировки следует не чаще 2–3 раз в 

неделю. 

Достоверно установлено, что введение в недельный цикл подготовки 

ЭМС-тренировок в комбинации с обычными для конкретного вида спорта 

тренировками улучшает спортивные результаты, вызывая следующие изменения 

в организме атлета: 

• ускоряет нейромышечную адаптацию и улучшает контроль 

произвольных движений (удар, бросок, прыжок, прицеливание, движение рук и 

ног при плавании разными стилями и др.); 

• вызывает более длительную нейромышечную адаптацию от 2 до 5 недель 

после окончания комплексных тренировочных программ [1, 5–7]. 

Учитывая эффективность использования электромиостимуляции для 

коррекции физической работоспособности, можно разработать для спортсменов 

по различным видам спорта 4 недельную программу ЭМС-тренировок на 

тренажере «Miha bodytec». Программа ЭМС-тренировок состоит из 12 занятий 

по 3 раза в неделю по следующей схеме (таблица). 



7 

Таблица – Программа ЭМС-тренировок на тренажере «Miha bodytec» [4]. 

№ занятия Программа Ожидаемый эффект 

1, 2, 4, 5, 7, 

8, 10, 11 

Программа развития 

«Базовая тренировка 

1–4» 

Набор мышечной массы. 

Укрепление соединительной ткани. 

Улучшение обмена веществ, коррекция веса 

3, 6, 9, 12 

Программа 

восстановления  

«Body relax 1–3» 

Снятие психоэмоционального и физического 

напряжения. 

Активизация восстановления 
 

Принимая во внимание, что воздействие электрического тока различной 

силы и амплитуды вызывает значительные функциональные сдвиги в организме 

человека, перед началом выполнения программы тренировок с использованием 

электромиостимулятора «Miha bodytec» необходимо определять 

функциональное состояние спортсменов по следующим показателям: 

• состояние здоровья и отсутствие противопоказаний для проведения 

электропроцедур; 

• антропометрические измерения (вес, обхваты тела); 

• оценка внешних признаков физического состояния и 

психоэмоционального статуса; 

• исходное состояние функциональной подготовленности организма по 

результатам клинико-биохимического исследования крови (общий анализ крови; 

оценка состояния метаболизма в сердце, печени и мускулатуре; определение 

показателей углеводного, жирового и белкового обмена веществ); 

• измерение артериального давления и пульса в покое, оценка 

самочувствия перед началом и после каждой тренировки. 

По окончании программы необходимо оценивать результаты 

функционального тестирования.  

В заключении следует отметить, что включение ЭМС-тренировок в 

программу подготовки спортсменов по различным видам спорта позволяет 

следующим образом оптимизировать подготовку спортсменов: 

• уменьшить продолжительность, снизить объем и интенсивность 

физической нагрузки для формирования запланированных функциональных 

возможностей мускулатуры;  

• повысить профессиональную работоспособность и улучшить 

психоэмоциональное состояние (настроение, мотивацию); 

• активно корректировать технику выполнения произвольных движений; 

• эффективно восстанавливать организм после интенсивных физических и 

психоэмоциональных нагрузок.  
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Аудиовизуальная стимуляция у детей – инвалидов по слуху –  

акцент на спорт: проблемы и пути решения 
 

Зубовский Д.К., заведующий учебно-исследовательской лабораторией функциональной 
диагностики и восстановительных технологий, кандидат медицинских наук 

 

По данным Центра социальных и экономических исследований в 2017 году 

в Республике Беларусь насчитывалось более 3000 детей – инвалидов по слуху, а 

по данным Всемирной организации здравоохранения в 2018 г. в мире от потери 

слуха страдали 34 миллиона детей. Как показывает опыт, для многих из них 

характерна высокая мотивация достижения развития в обществе за счет такого 

фактора, как спорт, и здесь первостепенную роль для депривированных по слуху 

детей играет физическое развитие. В этом плане основной проблемой, 

препятствующей формированию у них навыков в физическом воспитании и 

спорте, являются общие, характерные закономерности их физического развития 

[1, 2, 3]. Это: 

• недостаточное развитие физических качеств и, прежде всего, таких, как 

равновесие и координация движений, что связано со структурно-анатомическим 

единством анализаторов слуха и равновесия; 

• недоразвитие кинестетической чувствительности, т. е. ощущений 

движения, положения частей собственного тела и мышечных усилий; 

• нарушение формирования межсенсорных связей (сенсомоторная 

интеграция): зрительно-двигательных, кожно-кинестетических, слуховых и 

двигательных, базой которых является проприоцепция; 

• снижение полимодального запоминания, сохранения и воспроизведения 

движений; 

• аномальные приспособительные моторные реакции: неустойчивая, 

шаркающая походка с широкой постановкой ног, асимметричность шагов, малая 

амплитуда движений рук и др.; 

• встречающиеся практически у всех плоскостопие, нарушение осанки и 

сколиоз, крыловидные лопатки и др., ведущие к нарушениям функций систем 

кровообращения и дыхания.  

Следующая проблема связана с вегетативным обеспечением мышечной 

деятельности, ибо двигательные акты человека как «…бесконечное 

разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности» (И.М. Сеченов, 

1863) осуществляются во взаимодействии с сенсорными системами (зрение, 

слух, вестибулярный аппарат, осязание). При этом и физическое развитие 

человека находится в прямой зависимости от состояния вегетативной нервной 

системы (ВНС) и системы моторно-висцеральных и висцеро-моторных 

рефлексов. Ресурсам ВНС в виде безусловных вестибуловегетативных 

рефлексов принадлежит ведущая роль в поддержании равновесия, ориентации в 

пространстве и координации движений. Одной из важнейших особенностей ВНС 

является баланс активности ее симпатического и парасимпатического отделов 

или тип вегетативной регуляции [4]. В детском возрасте адаптация сердечно-
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сосудистой системы и других систем к физическим нагрузкам вообще 

происходит в большей степени за счет симпатоадреналового, центрального 

механизма, поэтому для повышения работоспособности при занятиях спортом в 

этом возрасте организм затрачивает постоянно больше усилий. Адаптация же 

депривированных по слуху детей к любым условиям проходит с бόльшим 

напряжением ВНС, чем нормально слышащих. При этом выраженная исходная 

симпатикотония у этих детей повышает риск развития неблагоприятного течения 

адаптации.  

Еще одна проблема заключается в том, что программы для 

специализированных школьных учреждений, по общему мнению, не формируют 

на уроках физической культуры у таких детей физические качества на уровне 

спортивной подготовки. В свою очередь, тренеры спортивных школ не имеют 

навыков работы с глухими и слабослышащими и не владеют языком жестов. 

Вообще следует отметить, что в языке жестов количество знаков, касающихся 

спортивных предметов, ограничено.  

Одним из направлений преодоления этих проблем являются тренинги по 

артикуляции звуков, позволяющие развить речь инвалидов по слуху за счет 

стимуляции зрения, используя способность к компенсаторной кросс-модальной 

реорганизации головного мозга человека и, конечно – людей, депривированных 

по слуху. Именно поэтому в коррекционной работе с такими детьми 

используется визуализация речевой информации с помощью зрительной 

гимнастики; изображений, сюжетных картин, макетов и муляжей, экранных 

пособий и др. Однако здесь нас подстерегает следующая проблема – низкая 

эффективность таких технологий в связи с наличием у многих глухих детей 

нарушений интеллекта, процессов восприятия, памяти, мышления. Поэтому в 

коррекционной работе с инвалидами по слуху нашло место применение 

компьютерной аудиовизуальной стимуляции (АВС) для формирования 

навязанной пациенту биоэлектрической активности коры головного мозга и 

влияния на его психофизиологическое состояние.  

Спонтанная электрическая активность мозга характеризуется 

определенными ритмами. Так, альфа-волны характерны для спокойного 

состояния человека; депрессия α-ритма может указывать на стресс, 

повышенного уровня активации ВНС. Бета-волны – ритм бодрствующего, 

активного человека; избыток β-волн связан с волнением или паникой; 

недостаток – с депрессивным состоянием. Гамма-волны характеризуют 

интегрирующую функцию мозга и наблюдаются при сосредоточении внимания. 

Дельта-волны преобладают при погружении в сон и в транс, при котором в 

организме преобладают процессы самовосстановления. Тета-волны появляются 

во время глубокого сна, сопровождающегося видением образов, воспоминаний [5]. 

Явление синхронизирования ритмов биоэлектрической активности мозга с 

частотой воздействующего мелькающего света (реакции следования) обнаружил 

на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в 1940 году Г. Уолтер. Позднее это 

подтвердилось при использовании иных ритмичных стимулов (импульсы 

электрического тока, звуковые щелчки), повторяющихся с частотой от 0,5 до 
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42 Гц, т. е. в границах естественного диапазона частот биоэлектрических 

потенциалов нейронов.  

Метод АВС базируется на нескольких принципах [6, 7]: 

• ритмическое воздействие на зрительный и слуховой анализаторы в 

полосе естественных частот нормализует биоэлектрические процессы в 

головном мозге, воздействуя на очаги патологического возбуждения; 

• цветотерапевтическое воздействие при доминирующей гамме сочетания 

красного и желтого цвета вызывает активацию симпатического отдела ВНС и 

тормозит парасимпатический отдел ВНС. Преобладающие синий и зеленый 

цвета оказывают тормозящее воздействие на симпатический и активирующее – 

на парасимпатический отделы ВНС; 

• использование визуальных и звуковых образов делает возможным 

включение в коррекционный процесс смысловых, ассоциативных связей и 

воображения. 

С конца прошлого века начали массово производиться портативные 

электронные приборы для воздействия на «шкалах частот» органов и тканей – 

биорезонансные модуляторы, Мind machine («машины для ума») для настройки 

различных состояний сознания за счет изменения звуковых частот и свето-

цветовых модуляций. Кстати, первая майнд-машина Neurophone, созданная в 

1958 г., была определена в качестве слухового аппарата для глухих. 

Возможности корректирующего влияния АВС на психофизиологические и 

иные показатели детей – инвалидов по слуху наталкиваются на проблему, 

связанную с особенностями биоэлектрической активности их головного мозга. 

Как отмечено в одной из немногих работ по исследованию деятельности 

нейронов у юношей с нейросенсорной тугоухостью и глухотой [8], спектральный 

анализ основных ритмов ЭЭГ выявил, во-первых: преобладание волн 

высокочастотного диапазона, преимущественно за счет гамма-ритма, что 

характеризует повышенную активацию и интенсивность работы мозга; также 

проявилась характерная для глухих десинхронизация ритмов (увеличение 

мощности волн низкочастотного диапазона – дельта и тета), что отражает 

нарушение метаболических процессов в структурах головного мозга. Важной 

особенностью ЭЭГ была выраженная альфа-активность, которая 

свидетельствовала о функционировании нервной системы преимущественно по 

тормозному типу в ответ на хроническую стрессовую реакцию, связанную с 

отсутствием слуха. Эти и иные феномены говорят об устойчивых изменениях 

нейронов головного мозга при нейросенсорной тугоухости и глухоте, и эти 

перестройки биоэлектрической активности нейронов головного мозга являются 

ответом ЦНС, «физиологической мерой» против данного психосоматического 

состояния» [8]. Следует также принять во внимание, что ЭЭГ-активность могут 

искажать физиологические артефакты вследствие повышения потоотделения, 

непроизвольных движений глаз, а также при напряжении лобных, жевательных 

и затылочных мышц, которые очень трудно отрегулировать у глухих детей, к 

тому же, зачастую, с нарушенным интеллектом. 

Использование технологичных коррекционных психофизиологических 

методов на основе управления биоэлектрической активностью головного мозга, 
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к которым относится АВС, является выраженной тенденцией последнего 

времени в инклюзии детей-инвалидов по слуху. Так, у детей с врожденной 

тугоухостью и глухотой для улучшения слуховой функции были использованы 

аудиовизуальные процедуры в сочетании с микроволновыми магниторезонансными 

воздействиями на затылочную область [9]. С целью повышения устойчивости 

внимания глухих детей на уроках физической культуры с помощью АВС была 

разработана методика сочетания ритмичной музыки с пульсирующими 

цветовыми режимами (красного, желтого и зеленого цветов) [10]. 

Исходя из анализа литературы и нашего научно-практического опыта, 

перспективы и преимущества АВС сводятся к следующему: 

1. Развитие физических качеств детей-инвалидов по слуху может быть 

связано с возможностью управления эффективностью спортивной тренировки 

путем применения АВС-тренингов, основанных на непрямой стимуляции 

моторики за счет развития компенсаторных возможностей сенсорных систем. 

Устройства ABC использовались в спорте высших достижений для повышения 

концентрации внимания и работоспособности. 

2. Улучшение вегетативного обеспечения мышечной деятельности связано 

с воздействием АВС на нейрогуморальную регуляцию путем уменьшения 

влияния центрального контура регуляции и смещения вегетативного гомеостаза 

в сторону преобладания активности парасимпатической нервной системы. Это 

позволяет использовать АВС как в качестве профилактического средства, 

обеспечивающего повышение адаптационного резерва при эмоциональных и 

психосоциальных нагрузках у здоровых лиц, так и в комплексной терапии и 

реабилитации в психиатрии. Отмечаются преимущества АВС, связанные 

возможностью коррекции личностно-типологических характеристик человека 

для сбалансированности экстраверсии и интроверсии, что очень важно для 

инвалидов, в том числе – депривированных по слуху.  

3. Коррекционная работа с помощью АВС носит «навязываемый» характер 

(модулирование частоты биоэлектрических потенциалов головного мозга) и, по 

сути, не требует общения в процессе процедуры. 

4. Впервые для АВС нами используется зарегистрированный как изделие 

медицинской техники и серийно выпускающийся отечественный аппарат AVS-

D. Особенностями АVS-D являются: наличие многоцветного дисплея для 

раздельного на каждый глаз воспроизводства динамической картины, а также 

возможность одновременного воздействия психолога с помощью микрофона в 

одном из режимов работы (аппарат АVS-D обеспечивает выбор из 

10 предустановленных сессий работы). При этом среди технических 

характеристик имеется генератор «розового шума», т. е. частоты сигнала, 

обнаруживаемой в спектре естественной электрической активности мозга. 

Исследований по применению АВС с целью улучшения физических 

качеств детей-инвалидов по слуху для подготовки к тренировочному процессу 

нами не выявлено. Таким образом, предпринятое нами исследование 

актуализировано наличием противоречий между необходимостью интеграции 

детей со слуховой депривацией в социум через занятия спортом и 

недостаточным обеспечением этого процесса в связи с дефицитом научных 
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знаний о закономерностях динамики уровня физических качеств, 

психологического и вегетативного статуса в условиях применения АВС. 

Практический запрос более широкого применения АВС для 

функциональной подготовки детей-инвалидов по слуху к занятиям спортом, 

наталкивается также на нехватку научно обоснованных рекомендаций по 

дифференцированному применению имеющейся соответствующей аппаратуры.  

Научная новизна разработки связана с тем, что впервые получены новые 

научные знания об управлении эффективностью спортивной тренировки детей – 

инвалидов по слуху путем разработки нового технологического регламента 

применения АВС-тренингов, основанных на непрямой стимуляции моторики за 

счет развития компенсаторных возможностей сенсорных систем. Также впервые 

разработано и обосновано содержание методики проведения АВС как 

управляющей информационной среды для развития и улучшения физических 

качеств и начала занятий спортом детей – инвалидов по слуху. 

Комплексные исследования, направленные на оптимизацию процесса 

подготовки детей – инвалидов по слуху к занятиям спортом путем улучшения их 

физических качеств за счет коррекции психологического и вегетативного статуса 

своевременны, актуальны и носят выраженный практический и социально 

значимый характер. Это обусловило выбор темы нашего исследования, 

заключающейся в изучении возможности АВС с помощью отечественного 

аппарата AVS-D для улучшения физических качеств, психологического и 

вегетативного статуса детей – инвалидов по слуху на этапе предварительной 

подготовки по легкой атлетике. 

Считаем уместным в заключение сослаться на психолога и педагога начала 

XX века Л. С. Выготского, который подчеркивал, что «альфа и омега» социально-

психологической адаптации и педагогики состоит в «…создании обходных 

путей…» в коррекционной работе с ребенком c особенностями развития. 

Исследование предпринято в рамках выполнения задания Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 

2016–2020 гг. «Разработать на основе аудиовизуальных воздействий методику 

улучшения физических качеств, психологического и вегетативного статуса 

детей – инвалидов по слуху на этапе предварительной подготовки по легкой 

атлетике» (№ г.р. 20192066). Результаты НИР отображены в публикациях, 

методических рекомендациях и докладах на семинарах и конференциях, а также 

при встречах с родителями. 
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Система для тренировок «Fit Light Trainer» 

 
Сосульников В.В., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики 

 

В настоящее время спорт довольно широко использует достижения 

инженерно-технических областей. Самая главная задача спорта – добиться 

наилучших результатов в предельно короткие сроки в рамках разрешенных 

методов. Неоценимый вклад в развитие спорта вносят исследования и 

разработки технических устройств, способных повысить эффективность 

тренировок. Электронные устройства представляют большой интерес для 

спортивных исследований, так как точность и скорость их работы значительно 

превышает точность и скорость реакции человека. 

Fit Light Trainer представляет собой набор светодиодных лампочек, 

включение которых производится дистанционно. Расставив их вокруг себя в 

радиусе полутора метров, спортсмен ожидает включения одной из них и 

старается как можно быстрее коснуться ее, как только заметит свечение, после 

чего возвращается на исходную позицию. Данный тренажер предназначен для 

спортсменов и любителей, которые хотят улучшить свои двигательно-

координационные качества, а также сенсомоторные реакцию (восприятие, 

анализ, скорость принятия решения и ответной реакции). 

После занятий на сенсомоторном тренажере наблюдается улучшение 

нервно-мышечной проводимости и увеличение числа нейронных связей. 

Благодаря этому спортсмен начинает реагировать на нестандартную ситуацию 

быстрее, на уровне рефлексов. 

Система Fit Light Trainer (Фитлайт) – это компактный, беспроводной 

комплекс, состоящий из контроллера и 8 датчиков приближения (или удара). 

Загорание светового сигнала на датчике одним из 6 цветов сообщает, до какого 

из датчиков необходимо дотронуться. Датчики можно укрепить на любой 

поверхности, совместить с любым инвентарем, используемым в привычных 

тренировках (стена, пол, конусы, футбольные ворота, боксерские лапы, 

теннисная сетка, баскетбольный щит и т. д.). Датчики Fit Light Trainer загораются 

последовательно, случайно или по специально заданной программе, а спортсмен 

должен заметить и коснуться (приблизиться или ударить) по датчику рукой, 

ногой, ракеткой и т. д., чтобы его деактивировать. Время реакции сразу 

отображается на экране управляющего контроллера. 

Датчики Fit Light Trainer могут располагаться на расстоянии до 50 метров 

от контроллера, позволяя моделировать реальные игровые ситуации в штрафной 

площади, у ворот, на корте, на хоккейной площадке. Высокое дальнодействие и 

отсутствие проводов позволяет организовать тренировку или соревнование 

одновременно нескольких человек или групп спортсменов, внося 

дополнительный игровой момент и повышая эффективность тренировки. 

Наряду с тренировкой может быть проведено и тестирование уровня 

подготовки спортсмена. При этом можно учесть необходимые специфические 

навыки для конкретного вида спорта – скорость работы ног, контроль мяча на 
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разных уровнях по высоте, отслеживание соперника с необходимостью быстро 

изменять направление движения, избирательно реагировать на разные стимулы, 

сочетать высокую скорость перемещения с высокой точностью удара, оценить 

периферическое зрение и скорость реакции. 

Возможность настроить чувствительность датчика на срабатывание при 

приближении к сенсору позволяет измерять скорость перемещения спортсмена 

без необходимости касания датчиков. Установка датчиков Fit Light Trainer на 

вертикальных стойках с расположением их по прямой, зигзагом или для 

челночного бега позволяет оценить как ускорение спортсмена, так и его умение 

менять направление движения и быстро переключать внимание. Полученные 

результаты тестирования помогают тренеру, как при отборе игроков, так и в 

коррекции и оптимизации тренировочного процесса. 

Датчики Фитлайт защищены от ударов и влаги. Зарядка аккумуляторов 

датчиков и самого контроллера осуществляется внутри кейса для переноски. 

Имеется возможность настроить яркость, цвет и площадь свечения, солнечный 

фильтр, сопутствующий звуковой сигнал. Перечисленные качества позволяют 

использовать систему Фитлайт как в зале, так и на улице. 

Отдельным направлением применения тренажера Фитлайт является его 

использование в реабилитационных программах. Система позволяет создавать и 

тренировать нервно-мышечные связи, повышая скорость распознавания 

визуального стимула и реакции на него деактивацией датчика. За счет 

использования нескольких цветов светодиодных датчиков задача может быть 

усложнена, дополнительно воздействуя на когнитивную функцию головного 

мозга. Система Fit Light Trainer применяется для восстановления целого ряда 

приобретенных и врожденных неврологических нарушений у детей и взрослых, 

а также для разработки подвижности мышц и суставов после травм. 

Официальный сайт производителя – https://www.fitlighttraining.com/ 
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Методика тренировки дыхания  

с дыхательным тренажером POWER Breathe 
 

Сосульников В.В., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики 
Ермалович О.О., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики  

 

Важнейшей задачей спортивной подготовки является формирование 

высокого уровня функциональных возможностей занимающихся, которые 

являются основой роста специальной физической работоспособности. 

В настоящее время большинство спортсменов развивают различные 

группы мышц, оставляя без внимания дыхательную мускулатуру. Дыхательные 

мышцы часто становятся лимитирующим фактором для дальнейшего 

повышения результатов. Это объясняется феноменом под названием 

«метаборефлекс дыхательных мышц», суть которого заключается в снижении 

поступления кислорода в конечности, а также в мозг и сердце по причине 

утомления дыхательных мышц. В связи с этим многие специалисты в области 

спорта начинают уделять время тренировке дыхательной мускулатуры [1]. 

Особенно актуальным является поиск новых методических приемов, 

средств и путей совершенствования системы подготовки спортсменов в 

условиях проведения учебно-тренировочных сборов для вывода организма 

спортсмена на новый уровень адаптации к максимальным нагрузкам, что 

является одним из ведущих направлений развития теории и методики спорта на 

современном этапе. 

В соревновательном периоде основной задачей является поддержание 

высокого уровня функциональной подготовленности, которая призвана 

обеспечить высокую спортивную результативность, и в определенной мере, 

особенно во второй части длительных соревнований, наращивание физических 

кондиций. При этом важно сохранить двигательный и функциональный 

потенциал спортсменов при постоянном совершенствовании индивидуального и 

командного уровня технико-тактического мастерства. 

Авторы считают, что целенаправленная тренировка дыхательных мышц 

позволит предотвратить снижение кровоснабжения рабочих мышц, замедление 

вывода субстратов, снизить скорость накопления молочной кислоты и повысить 

работоспособность [1, 5]. 

При тренировке мышц вдоха вместе с ними тренируются и мышцы выдоха, 

следовательно отдельные тренировки для мышц выдоха не нужны. 

Исследования показали, что тренировки инспираторных и экспираторных мышц 

являются менее эффективными по сравнению с тренировками исключительно 

инспираторных мышц [4]. Для тренировки дыхательной мускулатуры тренажеры 

должны обладать возможностью дозировать нагрузку. Для решения 

перечисленных задач оптимальным выбором является тренажер POWER Breathe. 

Тренажер POWER Breathe был разработан в Англии, официальный сайт 

производителя – https://www.powerbreathe.com. Данное устройство предназначено 

для профессиональных спортсменов, игроков командных видов спорта, спортсменов 
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дисциплин, требующих выносливости, которые стремятся развить свою 

дыхательную мускулатуру. Тренажер может использоваться в реабилитационных 

целях и для лечения больных с заболеваниями дыхательных путей.  

По результатам исследований существенный положительный эффект 

достигается при использовании тренажера дважды в день с серией по десять 

вдохов [1]. Нагрузка назначается тренером согласно инструкции. 

Экспериментально доказано, что тренажер POWER Breathe укрепляет дыхательные 

мышцы, уменьшает одышку, повышает выносливость и улучшает качество жизни 

людей с истощающими заболеваниями дыхательных путей, включая астму, 

бронхит и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) [2]. 

Авторы устройства предлагают собственную методику использования 

тренажера, которая представляет собой трехуровневую систему, где каждый 

уровень предназначен для определенного функционального состояния 

организма. Данная методика использовалась специалистами в области спорта и 

по результатам исследований показала высокую эффективность. 

Авторы указывают, что с помощью тренажера POWER Breathe возможно 

решать задачи по наращиванию функциональных возможностей организма, 

повышению аэробной производительности, физической работоспособности и 

комплекса физических качеств, необходимых для специфической деятельности 

в спорте [2, 3]. 

Помимо вышесказанного, тренажер повышает аэробную способность 

инспираторных мышц, что, в свою очередь, делает их более эффективными 

потребителями лактата во время и после физических нагрузок. Согласно 

исследованиям, дыхание с противодействием небольшой инспираторной 

нагрузки сокращает лактат сразу по окончании физической нагрузки [5]. 
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