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Формула инвертоскопа и псевдоскопа и самая весёлая тренировка. 

 

Внимание! Меры по безопасному использованию указаны в инструкции 
по эксплуатации! 

Визуальное поле инвертос настолько необычно и с такой захватывающей 
новизной, что почти все эффекты нагрузки маскируются исследовательским 
импульсом и игровым настроением. В первое время захватывает дух от такой 
весёлой тренировки! 

 Примечательно, что если у меня случается ступор в деятельности, то 
достаточно одеть инвертоскоп и выполнять простые повседневные действия. 
Например, могу сходить погулять на час или сделать уборку в своём жилище. 
Могу просто созерцать окружающее пространство, подмечая отличия от обычно 
ориентированного поля зрения. 

 Я не ошибусь, если скажу, что ощутимый тренировочный эффект возникает от 
экспозиции не менее 15 минут. Однако, чтобы уж наверняка всё ощутить, 
необходимо, в среднем, 90 минут этого опыта для серьёзного сдвига с «мёртвой 
точки». Однако это уже не просто весёлая тренировка. Конечно, всё ещё прямо 
пропорционально зависит от активности совершаемых действий. 

Конечно, для обнаружения очевидного эффекта от инверсии поля зрения может 
быть достаточно в среднем 45 минут непрерывного активного ношения. 
Например, самое популярное упражнение – это попытаться найти дорогу из 
одного входа в парк до другого. Размеры парка должны быть сопоставимы с 
размерами парка «Царицыно» в Москве. Или прогулка по тропинке из леса к 
дороге, поселению, городу, которая в обычном состоянии у вас занимает 15 
минут.   

  Однако, в результате сбора отзывов от множества пользователей, получивших 
тот или иной толчок в своём когнитивном развитии от разного времени 
экспозиции инверсии поля зрения и моих личных экспериментов с ношением 
инвертоскопа в течение 9  лет,  выпестовалась  простая эмпирическая формула 
для оптимальной продолжительности погружения в инвертированный мир. 
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 Формула предназначена для прямого расчёта времени экспозиции, исходя из 
простых общих физиологических тестов, оценивающих возможности адаптации 
человека к этим и сходным с этими условиям. 

 В формуле используется усложнённый тест Ромберга на одной 
ноге и тест индивидуальной минуты.  

 Следует отметить, что усложнённая поза Ромберга может быть 
трудной для выполнения не тренированным человеком. 

 А уж в инвертоскопе её удерживать на начальном этапе 
адаптации вообще затруднительно.  

Обратите внимание, что в формуле используется поза Ромберга 
с закрытыми глазами.  

 Формула invertos выглядит следующим образом: 

��� =
Trt × it

��
 

Где  

    Tex(мин)- оптимальное, с точки зрения нагрузки, время экспозиции 
инвертоскопа для конкретного человека, мин 

     it (мин)- среднее экспериментальное время  эффективной экспозиции 
инвертоскопа для различных целей.  Время различается в зависимости от целей 
опыта.  Время приведено в таблице. 

Калькулятор времени 

    Ti (сек) - индивидуальная минута 

   Trt (сек)- время удержания усложнённой позы Ромберга на одной ноге с 
закрытыми глазами. 

Например, если получилось с закрытыми глазами устойчиво удерживать позу 
Ромберга в течение Trt = 50 секунд, индивидуальная минута по секундомеру 
получилась Ti=65 секунд, то используя инверсию, например, для тренировки 
вестибулярной адаптивности и взяв it = 30 минут из таблицы, получаю в 
калькуляторе такое выражение: (50х30) / 65 и калькулятор даёт ответ 
приблизительно 23 минуты. 

Можно использовать просто среднее эмпирическое время it, взятое из таблицы. 

В таблице указано время для ивертоскопа с полем зрения 85x56 градусов 
(модель 3X  c  чуть большим полем зрения).  
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Время ношения для ощутимого эффекта может быть уменьшено, в среднем, на 
25% при использовании широкоугольного инвертоскопа, то есть модификации 
invertos W.  Нагрузка от ношения инвертоскопа W более серьёзная за счёт 
включения в работу большой части периферического поля зрения человека. 

Таблица эмпирических величин экспозиции инверсии поля зрения. 

Целевое применение опыта Среднее экспериментальное 
минутное время с очевидными 
эффектами, мин 

Вау эффекты, увеселительные 
мероприятия 

10 

Тренинги по командообразованию 20 

Динамическая стрессовая 
тренировка*  

25 

Тренировка вестибулярной 
адаптивности при занятиях 3 раза в 
неделю * 

30 

Художественный инсайт*  60 

Релаксация *  40 

Предварительная адаптация 
вестибулярной системы к нагрузкам 
путешествия при 
предрасположенности к болезни 
движения*  

200 

Легкая разовая адаптивная 
стимуляция, личностный 
тренинг, избавление от 
прокрастинации* 

90 

Очень глубокая релаксация, 

экзистенциальный опыт* 

300 

invertos inside (гарантированный 
инсайт)* 

Определяется пользователем при 
консультации со специалистом. 

 * Рекомендуется индивидуальный расчёт по формуле invertos 

! Базовая весёлая когнитивная разминка представлена на странице 14-16 
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Как мы развлекались с инвертоскопом.  

 

Предварительные рекомендации к погружению в мир инверсии поля 
зрения 

Для организации пространства, направленного на усиление эффектов от 
инверсии поля зрения, следует обратить внимание на такие основные 
рекомендации: 

1. Методы профилактики морской болезни: 
а) использование в помещении свежих цитрусовых и (или) 
мятных  ароматизаторов; 
б) ритмичная, активизирующая музыка с быстрым темпом ударных 
инструментов или неприятный звук в диапазоне частот от 17000 до 20000 
Гц; 
г) стробоскопические вспышки с частотой 3-4 герца и длительностью 
вспышки- 100-200мс;  
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д) использование тонизирующих напитков, конфет и жевательных резинок, 
содержащих кофеин и другие лёгкие "растормаживатели" нервной системы. 
 
 
 2. Методы усиления вау эффекта инвертоскопа: 
а) использование в помещении низких потолков, высотой  2-2,1 метра, 
переходы с высоких на низкие  потолки ( например переходы, аналогичные 
подземным); 
б) подвешивание на потолок различных предметов необычной формы; 
в) льющаяся сверху вниз вода; 
г) освещение с множеством специально распределённых теней; 
д) полная звукоизоляция в помещении с поглощающим  внутренние 
звуки  материалом на стенах; 
ж) скопление людей в поле зрения; 
  
3. Методы стрессовой нагрузки к инверсии поля зрения: 
а) жёсткое крепление инвертоскопа на шлеме и фиксация шлема на голове 
пользователя под замок; 
б) перемещение человека в одетом инвертоскопе со скоростью, 
превышающей 5км/ч; 
в) нахождение и деятельность человека в одетом инвертоскопе более 30 
минут подряд; 
г) плавание в одетом инвертоскопе; 
д) вращение вокруг своей оси более одного оборота за 30 секунд; 
е) использование качелей в одетом инвертоскопе. 
  
Методы стрессовой нагрузки, как то: ношение устройства более 2 часов 

подряд и т.д. могут быть оправданы только в качестве спортивной подготовки 
или стрессовой терапии. Методы стрессовой терапии не рекомендованы к 
применению без контроля специалиста. 

Методы стрессовой нагрузки могут привести к ярко выраженным симптомам 
морской болезни, поэтому настоятельно советуем профилактику симптомов 
морской болезни до начала опытов. 

Хочу обратить внимание на необходимость повышенного контроля за 
людьми во время проводимых мероприятий с использованием инверсии или 
реверсии поля зрения, а равно, как и смещения и любого другого искажения, 
дезориентирующего частично или полностью. Вся ответственность ложится на 
организатора таких мероприятий. 

В состоянии алкогольного опьянения не рекомендуется использовать 
инвертоскоп или псевдоскоп вообще или ограничиться использованием в 
сидячем положении. В любом случае, в состоянии алкогольного опьянения 
могут появиться усиленные симптомы морской болезни, вплоть до 
тошноты. 
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Некоторые пользователи проводят соревнования, принимая риски под 
свою ответственность. 

По нашей статистике 85% людей хорошо переносят вертикальную 
инверсию поля зрения. 10% испытывают неприятные симптомы морской 
болезни. 5 % плохо переносят вертикальную инверсию поля зрения, а 
горизонтальную реверсию не переносят вовсе.  

При развлечении с инверсией и особенно с реверсией поля зрения 
целесообразно иметь кислые или мятные леденцы для устранения 
симптомов морской болезни для случая особой чувствительности 
вестибулярной системы конкурсанта. Кофеиносодержащие напитки 
ощутимо улучшают способности по адаптации к инверсии поля зрения. 

Все конкурсы мы организовывали под свою ответственность, а  
приведенные описания носят ознакомительный характер. 

 

По-детски веселые игры в инвертоскопах и псевдоскопах. 

Строительство башенки из кубиков «кто выше» 

1. кубики детские со словами или картинками с гранью длиной не более 
5см; 
2. ровная поверхность (пол, стол или др.); 
3. 2 инвертоскопа или псевдоскопа; 
4. секундомер или часы секундной стрелкой. 

Время ограничить 3 минутами для ускорения процесса и увеселения. 

Кто быстрей наденет тапочки 

1. тапочки 2 пары; 
2. 2 стула; 
3. 2 инвертоскопа или псевдоскопа. 

В случае использования одного устройства, необходим секундомер или 
часы, снабженные секундной стрелкой. 

 Тапочки располагают к конкурсантам носками к носкам их ног в случайном 
направлении. 

 Дополнительно запутать соревнующихся можно обернув их вокруг своей оси 
1 раз или расположив тапочки за их спиной.  
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 При размещении тапочек за спиной конкурсантов, по команде ведущего они 
поворачиваются, ищут их в своем поле зрения и пытаются одеть «кто 
быстрей». 

  В зависимости от состояния конкурсантов, соревнование можно 
проводить сидя или стоя. 

Кто быстрей оденет носки, брюки и рубашку. 

1. различная одежда; 
2. 2 стула; 
3. 2 инвертоскопа или псевдоскопа. 

В случае использования одного устройства, необходим секундомер или 
часы, снабженные секундной стрелкой. 

Одежду для одевания на скорость удобно расположить на стульях. 
В случае соревнования с носками, целесообразно выполнять конкурс сидя. 
Были случаи падения.  
В одном конкурсе на одевание носков или брюк стоя, мы использовали 

мягкие маты, поэтому при падении конкурсантов обходилось без травм. 
 

Кто аккуратней и быстрей обведет рисунок, нарисованный штриховыми 
линиями. 

1. простые рисунки или логотип организации, напечатанный штриховыми 
линиями; 

2. флипчарт, мольберт или доска для письма; 
3. 2 инвертоскопа или псевдоскопа или больше. 
4. маркеры и другие пишущие средства. 

Рисовать или обводить рисунки веселей всего стоя и 
на вертикально расположенной плоскости для 
усиления дезориентации в пространстве.  

Обводить рисунки по точкам или штрихам 
предпочтительней во избежание возможности 
выполнить это задание с закрытыми глазами. 

При обводе штриховых рисунков, качество выполнения 
задания будет оценить проще, чем при обводе 
обычных рисунков. Рисунок может быть логотипом 

организации или надписью со смыслом. 
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Ладушки 

Конкурсанты располагаются друг напротив друга и выполняют привычные для 
игры движения. 

Дартс 

Игру можно проводить по упрощенным правилам. Например, пусть конкурсанты 
для начала просто попадут в мишень. 

Для игры подойдут любые мишени и любые правила.  

Попасть мячом в узкие ворота (2 диаметра мяча для малого помещения) 

1. мяч; 
2. рулетка; 
3. ворота или кегли; 
4. инвертоскоп или псевдоскоп; 

Даже если конкурсанты смогут нормально пнуть мяч в инвертоскопе и 
особенно в псевдоскопе, то это уже большое достижение. 
Ворота лучше располагать не далее 1 -2 метров, чтобы упростить задание. 
Ворота можно сделать из детских кеглей, однако их приходится поднимать. 

Прохождение под натянутой веревкой 

1. веревка; 
2. колокольчик; 
3. инвертоскоп или псевдоскоп; 

Веревка на высоте 1 метра с колокольчиком для индикации касаний. 
Веревку или леску натягивали между двумя стульями или крепили за любые 
обнаруженные объекты.  Колокольчик брали в принадлежностях для рыбалки. 

Соединить точки прямыми линиями 

1. простые рисунки или логотип организации, напечатанный штриховыми 
линиями; 

2. флипчарт с магнитной поверхностью, чтобы расположить круглые 
магниты; 

3. круглые плоские магниты; 
4. инвертоскоп или псевдоскоп; 

Магниты располагаются в вершинах планируемого треугольника, квадрата или 
другой простой фигуры, и конкурсанты пытаются соединить их прямыми 
линями. 
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Красиво и весело с инвертоскопом  

Ловля мыльных пузырей 

1. мыльные пузыри (предпочтительно простой пистолет для мыльных 
пузырей); 

Ведущий за один раз выпускает как можно больше мыльных пузырей, а двое 
людей в инвертоскопах ловят их, соревнуясь в количестве пойманных 
(лопнутых). 

Целесообразно привлечь к каждому конкурсанту человека, считающего 
количество разрушенных пузырей. 

Соревнующиеся располагаются на одной стартовой линии.  

Предпочтительно, чтобы пузыри выпускались на расстоянии 1,5 – 2 метра от 
соревнующихся.  

Усложнить задание можно, очертив на полу круг, диаметром от 2 до 3 метров с 
целью обозначить границы допустимых перемещений соревнующихся. 

 

Собирание воздушных шариков 

1. воздушные шарики, надутые гелием; 

Надуты гелием, с потолка за концы веревок, обозначенных определенным 
цветом для каждого человека. 

Концы веревок шариков должны быть разной длины, чтобы затруднить их 
хватание в одетом инвертоскопе. Шарики разбрасываем по потолку. 

Концы веревок снабжают, например, кусочками изоленты разного цвета или 
кусочками цветной бумаги. За каждым конкурсантом закрепляется цвет, и он 
должен выловить все шарики, с концами ниток, обозначенных этим цветом, 
раньше соперника. 

 

Умно и весело играем  

Определить расстояние до объекта 

Все конкурсанты на одной линии. Помещается всем знакомый объект на 
расстоянии от 2 метров от них.  
Расстояние записываем. 
Конкурсанты делают предположения с точностью до 10см. 
Кто ближе к правильному, тот побеждает. 
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Решение простых математических примеров 
сложение, вычитание, деление, умножение 

 В инвертоскопе задание выполнять сложней. 

Предъявляются карточки в течение 5 секунд каждая – нужно быстро решить и 
ответ записать. У кого больше правильных – выиграл. Примеры записаны 
курсивом от руки в нормальной ориентации. В инвертоскопе задачи становятся 
трудно читаемы. К этому добавляется острые ощущения от визуального поля. 
 
Сборка Кубика Рубика 
 
В псевдоскопе задание выполнять трудней. В инвертоскопе тоже достаточно 
трудно. 

Кубик Рубика собирается на время. Ведущий следит за тем, чтобы конкурсанты 
не закрывали глаза. 
 
Карточки со стрелками или время на часах 

карточки со стрелками разных цветов;  

карточки с изображением времени на часах стрелками и правильным ответом. 

Ведущий быстро, в течение не более 2 секунд показывает карточки, а 
конкурсанты в инвертоскопах должны быстро ответить, как направлена стрелка 
вверх или вниз. 

Усложнить задание можно с помощью определения времени карточкам с 
изображением стрелочных часов на скорость. 

Зрители дружно считают правильные ответы или ведущий помечает, исходя из 
ответа на оборотной стороне карточек с часами. 

По часовой стрелке 

Ведущий просит конкурсантов водить пальцем по краю кружки или стакана по 
часовой или против часовой стрелке, а конкурсанты в инвертоскопах должны 
быстро сообразить как это правильно делать, опираясь на зрение. Путаница 
обеспечена. 

Зрители считают правильные ответы. 
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Творчески и весело развлекаемся с инверсией. 

Вылепить фигурки из пластилина 

Пластилин и простой образец фигурки. 

Ведущий просит конкурсантов вылепить из пластилина фигурку по образцу. 
Оценивается получившийся результат. 
 

 

Нарисовать портрет человека 

мольберты или флипчатры 

Рисование может быть как красками, так и стираемыми маркерами. 

Лучше рисовать с одной модели, чтобы получилось веселей и была возможность 
сравнить у кого портрет получился реалистичней. 

 
Общение и веселье в команде 

Игра в футбол в инвертоскопе или псевдоскопе в одни или двое ворот. 
 
Кто быстрей позвонит по телефону девушке в инвертоскопе или 
псевдоскопе. 

3 мобильных телефона 
Ведущий берет в команду 2 парней и одну девушку.  

Телефон девушки устанавливаются на громкий звонок. 
 Парни одевают инвертоскопы. Меняются телефонами (чтобы вслепую не 
набирали номер) 
Ведущий даёт команду к связи, и парни спрашивают у девушки номер ее 
телефона. 
Она записывает от руки номер телефона на доске или листе бумаги. 
Соревнование – кто быстрей наберет телефон девушки, прочитав его. 
В инвертоскопе или псевдоскопе трудно не только прочесть правильно номер, 
но и быстро его набрать 
 
Салки в низком приседе 

Особенность игры - повышенная нагрузка при удержании равновесия в низком 
приседе. 
Дезориентация замедляет игру, а зрителям крайне весело. 
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Салки на четвереньках или коленях. 

Особенность игры – легкость передвижения, однако скорость передвижения 
меньше. 

В раннем детстве мы начинаем передвигаться сначала ползая, а затем на 
четвереньках. 

Ощутить себя ребенком не только визуально, но и в движении, как младенец, 
будет крайне весёлым и для участников, и для зрителей. 

Бюджет или добывание денег с пола. 

По команде ведущего конкурсанты собирают с пола монеты или купюры. 

Кто наберет больше денег, тот выигрывает. 

 

Экстремальные забавы и игры  

Стояние на одной ноге на время «Цапля». 

Устоять на одной ноге в инвертоскопе или псевдсокопе как можно дольше, не 
сдвигаясь обозначенного (нарисованного мелом) для ступни места. 

Можно просто мелом обвести ступню человека. В инвертоскопе и порталоскопе 
устоять сложней всего. 

Прохождение по доске кто дальше 

Толщина доски 5-10 см  

Кто дальше пройдёт в инвертоскопе или псевдоскопе по узкой доске и не сойдёт 
с неё. 

В псевдоскопе пройти значительно сложней. 

Кто быстрей сядет за стол 

Ведущий даёт команду, и конкурсанты от стартовой линии, расположенной на 
расстоянии 2 метра и более от стола, подбегают к столу и пытаются сесть на 
стулья, предварительно выдвинув их из-за стола.  

Усложнить можно дополнительным заданием налить воду себе в стакан. 

Однако уже сесть за стол очень трудно в инвертоскопе и ещё трудней в 
псевдоскопе.разных сторон. 

Поводырь. 
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Человек в с повязкой на глазах (слепой) несет на закортках  человека в 
инвертоскопе (поводыря).  
Задача -  обойти расставленные кегли и не сбить. 
Можно устроить как эстафету. 
Возможно падение команды. Лучше, чтобы был мягкий пол. 
 
Штурман вверх тормашками. 
 
Человек в с повязкой на глазах (слепой шофер) везет на кресле с колесиками 
или тележке человека в инвертоскопе (штурмана).  
Задача -  объехать расставленные препятствия 
Можно устроить как эстафету. 
 
************************* 

Очень много игр и вариаций перечисленных, а также тренировок можно 
придумать самостоятельно в процессе использования инвертоскопа или 
псевдоскопа. 

Когда человек самостоятельно погружается в это визуальное пространство, то 
творческих мыслей по использованию в играх всегда становится больше. 

О теоритических предпосылках, научных статьях и первых экспериментах 
исследователей можно узнать на сайте http://x.invertos.com/applications/profit 
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Приложение «Лёгкая когнитивная разминка». 

Задания читайте в надетом устройстве для повышения 
эффективности игры! 

После выполнения заданий на следующий день носите устройство 
1 час, выполняя привычные действия, например, наведите порядок 
в своё жилище или прогуляйтесь по парку. После этого через 
неделю повторите выполнение заданий. Сравните свои 
результаты. При улучшении результатов на 50% и более, 
тренировку можно считать эффективной. 

1. Обведите фигуры в надетом устройстве. 
Измерьте время обвода и посчитайте количество явных ошибок. 
(очевидных отклонений от штриховой линии фигуры). 
Фигуры расположены от простого к сложному. 
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2. Определите направление стрелки в надетом устройстве. 
 

На рисунках показаны стрелки в разных направлениях, а также показывающие 
направление вращения. Определите направление стрелки: вверх (ВВ), вниз(ВН), 
влево(ВЛ), вправо(ВП), часовое направление (ЧН) или против часового (ПЧ) 
направления и запишите под стрелкой сокращенно или полностью.  Задание 
выполняйте как можно быстрей в надетом устройстве.  Засеките время выполнения. 
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3. Пройдите лабиринты в надетом устройстве. 
 

Посчитайте задевания стен и ошибки при прохождении лабиринтов. Засеките время 
прохождения лабиринтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать и распечатать когнитивную разминку вместе с методичкой можно по адресу. 

http://x.invertos.com/manual 


