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Аннотация. В работе представлены индивидуальные энергосистемы 
спортсменов и спортсменок, влияющие на результативную соревновательную 
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Abstract. In work the individual power supply systems of athletes and sports- 
women influencing productive competitive activity are presented and also her mech- 
anisms of development are proved. 
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Актуальность. У спортсменок и у спортсменов функциональное состо- 
яние и диагностические энергетические приоритеты успешного или неуспеш- 
ного выступления в соревновательной деятельности во многом зависят от при- 
менения дыхательных, физических упражнений, точечной оценки выполняе- 
мой и планируемой физической нагрузки [1-7]. 

Особенно это проявляется в сочетании с физической нагрузкой на гиб- 
кость, а также с концентрацией на расслабление и развитие нервно-мышечной 
системы и энергетических центров позвоночного канала. 
В этом случае эффективно развивается функциональная система через энер- 
гетические центры энергосистемы позвоночного канала и восстановительный 
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процесс у спортсменок и спортсменов в тренировочной, соревновательной де- 
ятельности [8–15]. 

Цель исследования: обоснование разных уровней энергосистемы на 
успешное выступление спортсменов и спортсменок в соревновательной дея- 
тельности. 

Задача исследования: определить влияние различных уровней энергоси- 
стемы на успешное выступление спортсменов и спортсменок в соревнователь- 
ной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 
показали, что существуют различные уровни – низкий, средний, высокий – в 
работе энергетических центров энергосистемы позвоночного канала, нервно- 
мышечной системы, где цветовая энергия серебристого, фиолетового, голу- 
бого, зеленого, желтого, коричневого и красного цветов взаимосвязаны между 

собой и с прогнозированием успешной соревновательной деятельностью 
спортсменов и спортсменок. У спортсменов и спортсменок низкий уровень ра- 

боты энергетических центров энергосистемы содержит, светлую цветовую 
энергию (серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричне- 
вого и красного цветов) в семи энергетических центрах позвоночного канала. 

Как правило, после выполнения учебно-тренировочной и соревнова- тельной 
нагрузки низкий уровень энергосистемы, не способствует успешной 

соревновательной деятельности, что свидетельствует о неполном восстанови- 
тельном процессе после предыдущей физической нагрузки. Средний уровень 
работы энергетических центров энергосистемы позвоночного канала прояв- 

ляет яркую цветовую энергию (серебристого, фиолетового, голубого, зеле- 
ного, желтого, коричневого и красного цветов) в семи энергетических центрах 
позвоночного канала перед выполнением учебно-тренировочной и соревнова- 
тельной нагрузки, уровень, способствующий невысоким спортивным резуль- 
татам. 

Высокий уровень работы энергетических центров энергосистемы позво- 
ночного канала имеет ярко-темное проявление цветовой энергии (фиолето- 
вого, зеленого, желтого, коричневого и красного цветов) в семи энергетиче- 
ских центрах позвоночного канала; уровень показывает высокую функцио- 
нальную готовность и спортивную форму к успешной соревновательной дея- 
тельности. Следует сказать, что у спортсменок цветовой фон в энергетических 
центрах энергосистемы позвоночного канала сочетается с розовым потоком 
энергии, а у спортсменов – с красным, зеленым потоком энергии, проявляемой 
до и после учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки. В энергоси- 
стеме спортсменов и спортсменок в различных энергетических центрах по- 
звоночного канала может быть черный или серый цвет энергии, указывающий 
на утомление, переутомление, перенапряжение. При переутомлении у спортс- 
менов и спортсменок отмечается черный или серый цвет энергии от двух до 
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трех энергетических центров энергосистемы позвоночного канала. При пере- 
напряжении у спортсменов и спортсменок отмечается серый цвет энергии от 
трех и более энергетических центров энергосистемы позвоночного канала. 

В заключение отметим, что у спортсменов и спортсменок в состоянии 
утомления, переутомления, перенапряжения проводится энергетическая ра- 
бота по вытеснению черной, серой цветовой энергии и наполнением энергией, 
соответствующей каждому энергетическому цветовому центру. 

При этом эффективно применяются дыхательные упражнения на энер- 
гетические центры энергосистемы позвоночного канала в повышении функ- 
циональных возможностей спортсменов и спортсменок. 
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