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С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТРУБЕ 

 

 

COMPLEX REHABILITATION 

OF DISORDERS 

IN COGNITIVE AND MOTOR 

SPHERES OF CHILDREN’S 

DEVELOPMENT VIA WIND 

TUNNEL TRAINING 

 

Аннотация. Дети с нарушениями в 

развитии нуждаются в применении 

современных эффективных техноло-

гий в комплексе реабилитационных 

мероприятий, направленных на кор-

рекцию, развитие и укрепление их 

здоровья. Аэродинамическая труба 

является инновационным средством, 

оказывающим воздействие на двига-

тельную и психическую сферу разви-

тия ребенка. Ее развивающий потен-

циал раскрывается в системе ком-

плексных мероприятий с применени-

ем специальной системы упражнений 

в условиях аэропотока. Занятия в 

аэродинамической трубе по методике 

«Adaptive Flying Fitness Therapy» 

обеспечивают целостное, сбаланси-

рованное физическое и нейродинами-

ческое воздействие на организм ре-

бенка. Их целью является физическая 

и нейродинамическая стимуляция 

через применение системы специаль-

ных упражнений в аэропотоке, что 

имеет огромное значение для эффек-

тивной коррекции и компенсации 

нарушенных функций при наличии 

Abstract. Children with developmen-

tal disabilities need the use of modern 

efficient technologies in a complex of 

rehabilitation measures aimed at repair-

ing, developing and strengthening their 

health. Wind tunnel is an innovative tool 

that influences the motor and mental 

sphere of the child's development. Its 

developing potential is revealed in a 

system of complex measures via a spe-

cial system of exercises in the wind 

tunnel airflow. Training in the wind 

tunnel using the “Adaptive Flying Fit-

ness Therapy” method provides a holis-

tic, balanced physical and neurodynamic 

effect on the child's organism. The aim 

of this training is to provide physical 

and neurodynamic stimulation through 

the use of a system of special exercises 

in the airflow, which is of great im-

portance for effective rehabilitation and 

compensation of impaired functions in 

the presence of a multiple symptom 

complex in children with disabilities. 

The study, which was conducted with-

in the framework of the “AFF-T” pro-

ject, involved 20 children with motor 
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сложного симптомокомплекса у детей 

с ОВЗ. 

В исследовании, которое проводи-

лось в рамках реализации проекта 

«AFF-T», участвовало 20 детей с дви-

гательными и когнитивными наруше-

ниями в возрасте от 5 до 12 лет. 

Сравнительный анализ результатов 

диагностики до и после проведения 

интенсивных курсов показал положи-

тельную динамику в развитии у детей 

дефицитарных функций со средним 

показателем динамики развития 25 %. 

Было зафиксировано, что нейродина-

мическая стимуляция помогает детям 

получить энергию, необходимую для 

обучения; повышает продуктивную 

работоспособность; улучшает нейро-

динамические показатели протекания 

психических процессов, в том числе 

показатели скорости реакции на 

предъявляемые стимулы, концентра-

ции внимания, произвольности дея-

тельности.  

Можно констатировать, что ком-

плексность и обоснованная интен-

сивность процесса коррекции с при-

менением аэродинамической трубы 

обеспечивают высокий процент до-

стижения запланированных результа-

тов и положительную динамику раз-

вития детей за более короткий про-

межуток времени. 

and cognitive disabilities aged 5 to 

12 years. A comparative analysis of the 

diagnostic results before and after the 

intensive courses showed a positive 

trend in the development of deficient 

functions in children with an average 

indicator of the dynamics of develop-

ment of 25 %. It has been recorded that 

neurodynamic stimulation helps children 

to get the energy necessary for learning; 

increases productive performance; im-

proves neurodynamic indicators of the 

course of mental processes, including 

indicators of the speed of reaction to the 

presented stimuli, concentration of at-

tention, and arbitrariness of activity.  

It can be stated that the complexity 

and reasonable intensity of the rehabili-

tation process with the use of the wind 

tunnel ensures a high percentage of 

achievement of the planned results and 

positive dynamics of children's devel-

opment over a shorter period of time. 
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Проблема нормализации жизни 

людей с инвалидностью в Россий-

ской Федерации остается чрезвы-

чайно актуальной По данным Рос-

стата, общая численность детей с 

инвалидностью в России увеличи-

вается: в 2017 г. она составляла 

636 тыс. детей, в 2018 г. — 

651 тыс. детей, в 2019 г. — 

671 тыс. детей, в 2020 г. — 

689 тыс. детей. Наибольшее ко-

личество детей-инвалидов нахо-

дится в возрасте 8—14 лет. Сре-

ди основных причин детской 

инвалидности отмечаются пси-

хические заболевания и ум-

ственная отсталость, составля-

ющие 30 %. В структуре болез-

ней детей с инвалидностью пси-

хические расстройства и рас-

стройства поведения составля-

ют около 24,3 % случаев, 

23,2 % — болезни нервной си-

стемы, болезни костно-мышеч-

ной системы — 3,7 %. 

Дети с нарушениями в разви-

тии нуждаются в применении 

современных эффективных тех-

нологий в комплексе реабилита-

ционных мероприятий, направ-

ленных на коррекцию, развитие и 

укрепление их здоровья. Опыт 

отечественных и международных 

исследований свидетельствует о 

растущем интересе к вопросам 

применения альтернативных, 
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инновационных технологий в 

работе с такими детьми. 

Аэродинамическая труба яв-

ляется инновационным сред-

ством, оказывающим воздействие 

на двигательную и психическую 

сферу развития ребенка [1; 4; 8]. 

В связи с этим полеты в аэроди-

намической трубе становятся всё 

более популярными среди детей 

и взрослых с ОВЗ. Однако, на 

наш взгляд, использование этого 

инструмента применительно к 

детям с ОВЗ имеет преимуще-

ственно интуитивно-

эмпирический характер. В то же 

время важной предпосылкой эф-

фективности его применения яв-

ляется научное обоснование с 

позиций физиологии, нейрофи-

зиологии и нейропсихологии ме-

тодики проведения занятий в 

условиях аэродинамического по-

тока. 

В связи с этим приходится 

констатировать противоречие 

между социальным заказом об-

щества, тенденциями в науке и 

практике к применению иннова-

ционных технологий на междис-

циплинарной основе и отсутстви-

ем научно-методического обос-

нования применения аэродина-

мической трубы как средства 

развития и коррекции нарушен-

ных функций в двигательной и 

когнитивной сферах, развиваю-

щий потенциал которого в пол-

ной мере раскрывается только 

в системе комплексных реабили-

тационных мероприятий и с 

применением специальной си-

стемы упражнений в условиях 

аэропотока. 

Система упражнений в аэро-

динамической трубе обеспечива-

ет целостное, сбалансированное 

физическое и нейродинамическое 

воздействие на организм ребенка. 

Работа с воздействием воздушно-

го потока в аэротрубе, ощущение 

полета положительно влияет на 

центральную нервную систему, 

нормализует давление, оказывает 

мощный массажный эффект, 

обеспечивает перераспределение 

мышечного тонуса, чувство по-

ложения тела в пространстве, 

улучшает координацию, снижает 

агрессию, улучшает нейродина-

мические процессы мозга. Это 

имеет огромное значение для 

повышения эффективности кор-

рекции и компенсации нарушен-

ных функций при наличии слож-

ного симптомокомплекса у детей 

с когнитивными и двигательными 

отклонениями в развитии. 

В основу разработанной нами 

программы комплексной коррек-

ции когнитивных и двигательных 

нарушений у детей с ОВЗ c при-

менением занятий в аэродинами-

ческой трубе положена концеп-

ция структурно-функциональных 

блоков мозга (А. Р. Лурия) [9]; 

концепция уровневой организа-

ции движений (Н. А. Бернштейн) 

[3]; представления об эфферент-

но-афферентной конвергенции в 
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системной организации двига-

тельных актов (В. А. Правдивцев) 

[11]; о последовательном законо-

мерном развитии высших психи-

ческих функций в онтогенезе 

(«айсберг развития») (Е. Ф. Архи-

пова) [1]; о природе нарушений 

сенсорной интеграции, о роли 

мозжечка в решении когнитив-

ных задач и обеспечении измене-

ний в регуляции психической 

деятельности и механизмах воз-

действия мозжечковой стимуля-

ции на мозг ребенка [7; 10; 13; 

14]; а также нейропсихологиче-

ский (Ж. М. Глозман, Т. В. Аху-

тина и др.) [1; 5; 6], комплексный 

и персонифицированный (Т. В. Ту-

манова, Т. Б. Филичева и др.) под-

ходы к коррекции и развитию 

нарушенных функций у детей [15]. 

Также мы исходим из пози-

ций, что занятия в условиях аэро-

динамического потока должны 

проводиться на основе принци-

пов системности; учета законо-

мерностей психомоторного раз-

вития в онтогенезе; учета нозоло-

гии и степени тяжести наруше-

ния; включенности в систему 

комплексных мероприятий. 

Исследование проводилось в 

рамках реализации проекта 

«Adaptive Flying Fitness Therapy» 

при проведении двух интенсив-

ных курсов реабилитации детей с 

ОВЗ на базе аэродинамического 

комплекса «Гудскай» (Республи-

ка Чечня, г. Гудермес) для детей с 

двигательными и когнитивными 

нарушениями (аутизмом, ДЦП и 

нарушениями речи различного 

генеза и степени тяжести) в воз-

расте от 5 до 12 лет. 

На констатирующем и кон-

трольном этапах исследования 

проводилась нейропсихологиче-

ская диагностика по двум уровням 

организации ВПФ — гностико-

праксическому и символическому: 

праксис (кинестетический, про-

странственный, динамический); 

гнозис (зрительный, простран-

ственный, кинестетический) и 

речь (по методике 

Т. Н. Волковской на основе мо-

дификации методик 

О. Н. Усановой, И. Ф. Марков-

ской) [4]. 

В результате профиль развития 

ребенка, демонстрирующий уро-

вень сформированности функций, 

психических процессов и нали-

чие нарушенного звена (функци-

ональные отклонения), служил 

основой для планирования и реа-

лизации персонифицированного 

маршрута коррекционной работы 

с ребенком при участии междис-

циплинарной команды профиль-

ных специалистов: невролог, ло-

гопед, психолог, дефектолог, 

специалист АФК. 

Ядром программы были заня-

тия в аэродинамической трубе по 

авторской методике (А. А. Руд-

нев, М. А. Лемешенок) «Adaptive 

Flying Fitness Therapy» (далее — 

AFF-T). Методика AFF-T и усло-

вия ее внедрения представляют 
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собой инновационный подход, 

направленный на эффективное 

решение задач двигательного и 

когнитивного развития детей с 

ОВЗ. 

Основной целью занятий  

в аэротрубе является физическая 

и нейродинамическая стимуляция 

через применение системы упраж-

нений в аэропотоке. Занятия про-

водятся обученными полётными 

инструкторами, оказывающими 

квалифицированную помощь де-

тям с ОВЗ с учетом специфики и 

степени тяжести нарушений пси-

хофизического развития. 

Применение специально раз-

работанной системы упражнений 

обеспечивает эффективность и 

безопасность полетов. Система 

упражнений составлена с посте-

пенным увеличением физической 

нагрузки и повышением сложно-

сти выполняемых элементов; с 

увеличением доли самостоятель-

ности ребенка при взаимодей-

ствии с инструктором в аэропо-

токе; с добавлением внешних 

стимулов и заданий, стимулиру-

ющих слежение, контроль за сво-

ими движениями и зрительный 

контакт с людьми, находящимися 

за пределами трубы. Полеты в 

аэротрубе не являются изнури-

тельными, монотонными и про-

ходят на приподнятом эмоцио-

нальном фоне. 

Цикл индивидуальных заня-

тий с каждым ребенком включает 

занятия с полетным инструктором 

в аэротрубе — 2 захода по 3 мину-

ты (являются своего рода «пуско-

вым механизмом» когнитивной 

сферы ребенка); занятие с ин-

структором АФК (с целью вос-

становления нарушенных двига-

тельных функций; формирования 

двигательной базы, соответству-

ющей возрастным и индивиду-

альным характеристикам ребен-

ка; обеспечения развития и тре-

нировки всех систем и функций 

организма ребенка через опти-

мальные физические нагрузки); 

занятие с логопедом (с целью 

коррекции и компенсации рече-

вого дефекта с применением спе-

циальных методов и технологий с 

учетом характера нарушения ком-

понентов речевой системы и нали-

чия симптомокомплекса неречевых 

сопутствующих нарушений); заня-

тие с дефектологом (с целью раз-

вития основных психических про-

цессов и коммуникативных спо-

собностей с учетом имеющихся 

отклонений в развитии познава-

тельной и эмоционально-волевой 

сферах ребенка). 

После проведения индивиду-

альных занятий и в перерывах 

между ними устраивались под-

групповые занятия с психологом 

совместно с родителями, целью 

которых являлось развитие эмо-

ционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; фор-

мирование произвольной регуля-

ции деятельности и поведения; 

формирование социальных навы-
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ков; повышение уровня психоло-

гической компетентности роди-

телей. 

После недели интенсивных 

занятий — выездная рекреация с 

целью восстановления физиче-

ских сил, расширения кругозора, 

закрепления коммуникативных 

навыков детей в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Сравнение результатов диа-

гностики 20 детей до и после 

проведения интенсивных курсов 

продолжительностью 14 дней 

показало положительную дина-

мику в развитии дефицитарных 

функций, в первую очередь свя-

занных с движением, конструк-

тивным праксисом, речью и про-

цессами хранения и переработки 

информации, с достоверным от-

личием p < 0,05 (по Т-критерию 

Вилкоксона). У всех детей-

участников отмечены значимые 

положительные изменения в пси-

хофизическом развитии со сред-

ним показателем динамики раз-

вития функций 25 %. 

Специалисты Министерства 

здравоохранения Республики Чеч-

ня подтверждают высокий реаби-

литационный эффект: улучшение 

общего физического состояния, 

трофики мышц, появление новых 

двигательных компетенций, улуч-

шение психоэмоционального фона 

каждого ребенка. 

Наблюдения специалистов, 

работающих с детьми, позволяют 

также констатировать, что повы-

шенный эмоциональный фон по-

сле занятий и ощущение уверен-

ности в своих возможностях рас-

крывают внутренние мотиваци-

онные ресурсы ребенка для его 

дальнейшего развития, приложе-

ния волевых усилий, осознанно-

сти в достижении результатов на 

занятиях, в быту и при взаимо-

действии со сверстниками и 

взрослыми. 

Было зафиксировано, что 

нейродинамическая стимуляция 

помогает ребенку получить энер-

гию, необходимую для обучения; 

повысить продуктивную работо-

способность; улучшить нейроди-

намические показатели протека-

ния психических процессов, в 

том числе показатели скорости 

реакции на предъявляемые сти-

мулы, концентрации внимания, 

произвольности деятельности. 

Обратная связь от родителей 

детей-участников (интервью, 

опросы, отзывы) позволяет кон-

статировать пролонгированный 

положительный эффект в разви-

тии детей: устойчивость достиг-

нутых результатов и появление 

новых качественных скачков в 

развитии по прошествии двух — 

четырех недель после интенсив-

ного курса. 

Приведем два примера дина-

мики развития детей по результа-

там проведенных мероприятий. 

Ребенок 1 (мальчик, 5 лет). До 

начала коррекционной работы 

отмечалась низкая коммуника-
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тивная активность ребенка, от-

сутствие речевой инициативы. 

Основным средством коммуни-

кации выступали звуковые же-

сты, вокализации и неречевые 

звучания: крик, писк, смех, одна-

ко ребенок мог лепетно произно-

сить слово «мама». По просьбе, 

произвольно звукам и звуковым 

комплексам не подражал. Пони-

мание обращенной речи было 

ситуативное, нестабильное. 

Анализ профиля развития по-

сле проведения интенсивного 

курса показывает значительное 

улучшение показателей на гности-

ко-праксическом уровне (рис. 1). 

Низкие показатели развития речи, 

мышления и графических навы-

ков можно объяснить значитель-

ным отставанием в развитии из-

меряемых показателей и отсут-

ствием необходимой основы для 

развития вокальной речи до 

начала работы. При этом ребенок 

стал более активен физически, 

инициативен в общении, стал 

более осмысленно реагировать на 

просьбы в знакомых для него 

ситуациях. Появились попытки 

произвольной артикуляции по 

подражанию (надувание щек, 

вытягивание и растягивание губ в 

улыбке) и самостоятельные по-

пытки произнесения звуков/зву-

кокомплексов наподобие [c], [т], 

[аф] — «собака», [ни] — «нет». 

 

 

Рис. 1. Профиль развития Ребенка 1 до и после проведения занятий 
Прим. 1 — цветовой и предметный гнозис; 2 — слуховой гнозис; 3 — про-

странственное восприятие; 4 — временнóе восприятие; 5 — конструктивный 

праксис; 6 — движения и действия; 7 — память; 8 — речь; 9 — мышление; 

10 — графические навыки 

 

ребенок 1 до занятий (a) 

ребенок 1 после (1 заезд), b 

ребенок 1 после (2 заезд), c 

норма (d) 
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Рис. 2. Профиль развития Ребенка 2 до и после проведения занятий 
Прим. 1 — цветовой и предметный гнозис; 2 — слуховой гнозис; 3 — про-

странственное восприятие; 4 — временнóе восприятие; 5 — конструктивный 

праксис; 6 — движения и действия; 7 — память; 8 — речь; 9 — мышление; 

10 — графические навыки 

Ребенок 2 (мальчик, 10 лет). 

Ребенок показал значительные 

улучшения при выполнении за-

даний на различные виды гнозиса 

и при выполнении всех двига-

тельных проб. Важным является 

значительное улучшение в навы-

ках импрессивной и экспрессив-

ной речи (рис. 2). 

До начала работы экспрессив-

ная речь ребенка изобиловала 

эхолалиями, словарь был в ос-

новном номинативный, наблю-

дался выраженный экспрессив-

ный аграмматизм, ребенок про-

пускал глаголы, с трудом упо-

треблял предлоги, наблюдалось 

нарушение просодических ком-

понентов речи, брадилалия. 

То есть наблюдался аграмма-

тизм типа «телеграфного» стиля 

как следствие нарушения пре-

дикативной функции внутрен-

ней речи. 

После коррекционных занятий 

у ребенка появилась фраза из 

4 слов с глаголами и предлогами. 

Появились активные попытки 

сформулировать логико-грамма-

тические конструкции с сопо-

ставлением, с выражением вре-

менных и пространственных 

связей, практически исчезли 

эхолалии. 

Ценность предлагаемого ком-

плексного подхода к коррекции с 

применением аэродинамической 

трубы состоит в объединении 

традиционных технологий, при-

меняемых разнопрофильными 

специалистами, и инновационной 

технологии, реализуемой полет-

ными инструкторами с опорой на 

специально разработанную си-

ребенок 2 до занятий (a) ребенок 2 после (1 заезд), b 

ребенок 2 после (2 заезд), c норма (d) 
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стему упражнений в условиях  

аэродинамического потока. 

Имеющийся опыт реализации 

программы и мониторинг резуль-

татов позволяет утверждать, что 

система упражнений в аэродина-

мической трубе оказывает це-

лостное воздействие на физиче-

скую сферу развития ребенка и 

на механизмы организации выс-

шей психической деятельности, 

тем самым запуская алгоритм 

компенсации нарушенных функ-

ций в двигательной, когнитивной 

и психоэмоциональной сферах. 

Междисциплинарность, ком-

плексность и обоснованная ин-

тенсивность процесса коррекции 

с применением аэродинамиче-

ской трубы по методике 

«Adaptive Flying Fitness Therapy» 

обеспечивают высокий процент 

достижения запланированных 

результатов коррекции и компен-

сации нарушенных функций и 

получение положительной дина-

мики развития детей за более 

короткий промежуток времени. 

Накопленный нами опыт ис-

пользования аэродинамической 

трубы в комплексной коррекции 

двигательных и когнитивных 

нарушений у детей дает возмож-

ность рационально сочетать тра-

диционные и инновационные 

технологии абилитации и реаби-

литации детей с ОВЗ. Вместе с 

тем мы продолжаем исследова-

ние с целью обоснования при-

чинно-следственных связей меж-

ду оказываемым воздействием на 

ребенка в условиях аэродинами-

ческого потока и тем результа-

том, который получаем. 
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