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Аннотация 
В данной статье рассмотрены возможности оптимизации учебно-тренировочного процесса с 

учетом функциональных возможностей вестибулярного аппарата. Данные, полученные в результате 
проведенного эксперимента, свидетельствуют о наличии взаимосвязи между состоянием 
вестибулярного аппарата и спортивными возможностями студентов. Эта информация может 
использоваться в целях рациональной организации занятий и упражнений. 
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This article deals with the ways of optimizing the training process, taking into account the function-
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ВВЕДЕНИЕ 

В студенческом спорте, в частности в спортивных секциях первого Московского гос-
ударственного медицинского университета имени И.М Сеченова, существуют определён-
ные объективные сложности, например, ограниченное время, которое студенты могут по-
святить спортивным тренировкам в силу учебных и психо-эмоциональных нагрузок, а во 
многих случаях и сложности с использованием предоставленных спортсменам для занятий 
спортивных площадок и залов. В связи с упомянутыми сложностями, тренеры и спортс-
мены постоянно ищут пути повышения интенсивности и эффективности учебно-трениро-
вочного процесса. 

Во многих видах спорта, которые предъявляют высокие требования к уровню раз-
вития ловкости, и в которых конечный результат соревновательной деятельности зависит 
от совершенного овладения техникой, скорость и эффективность овладения техническими 
приёмами зависит не только от функционального состояния опорно-двигательного аппа-
рата, но и аппарата вестибулярного. 

В первом Московском государственном медицинском университете успешно прово-
дятся исследования вестибулярной функции. Кафедра физической культуры использовала 
методы, воплощенные в купулометрических исследованиях, используемых в лабораторной 
диагностике, для совершенствования учебно- тренировочного процесса 

Цель данной работы – оценить значимость функции вестибулярного аппарата при 
организации занятий физической культурой  

Вестибулярная система — это сенсорный аппарат внутреннего уха, который помо-
гает организму поддерживать свое постуральное равновесие. Информация, предоставляе-
мая вестибулярной системой, также важна для координации положения головы и движения 
глаз. Есть два вида конечных органов во внутреннем ухе или лабиринте: полукружные ка-
налы, которые реагируют на вращательные движения (угловое ускорение); и мешочки, ко-
торый реагирует на изменения положения головы относительно силы тяжести (линейное 
ускорение). Информация, предоставляемая этими органами, носит проприоцептивный ха-
рактер. Функционально вестибулярная система тесно связана с мозжечком и рефлектор-
ными центрами спинного мозга и ствола мозга, которые управляют движениями глаз, шеи 
и конечностей. [1, 4] 

Вестибулярный аппарат отвечает за равновесие и ориентирование тела в простран-
стве, как в покое, так и в движении, располагается во внутреннем ухе. Он представляет 
собой скопление чувствительных клеток, эндолимфы и желеобразной массы (капула). По-
теря равновесия, нарушения ритма дыхания и сердечной деятельности – признаки того, 
что наш вестибулярный аппарат нуждается в регулярных занятиях и тренировках [1]. Од-
ним из основных путей совершенствования способности сохранить равновесие, 
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ориентировку в пространстве, не снижая работоспособности при непрерывном выполне-
нии элемента в виде спорта, является избирательно направленная тренировка и диагно-
стика функций вестибулярного анализатора [2]. 

Следует отметить, что в отолитовом аппарате существует дифференцировка функ-
ций, так, например, отолитам утрикулюса (наиболее древнее образование ушного лаби-
ринта) принадлежит функция регистрации движений головы в сагиттальной плоскости, 
отолитам саккулюса – регистрация движений головы, происходящих во фронтальной плос-
кости. 

Периферический рецепторный отдел вестибулярного анализатора человека распо-
ложен в полукружных каналах, находящихся в трех взаимоперпендикулярных плоскостях 
и двух мешочках преддверия. Импульсы, возникающие при раздражении рецепторного ап-
парата, проходят по аксонам в составе VIII пары черепно-мозговых нервов, которые закан-
чиваются в корковом конце анализатора – височной части коры больших полушарий. Адек-
ватным раздражителем вестибулярного анализатора, полукружных каналов считается уг-
ловое ускорение отолитового аппарата. При вращении тела вокруг вертикальной оси про-
исходит возбуждение рецепторов вестибулярного аппарата под влиянием энергии возрас-
тающих или убывающих угловых ускорений. Это является причиной возникновения осо-
бой рефлекторной реакции – нистагма головы. Нистагм головы проявляется в том, что вна-
чале голова медленно поворачивается в сторону, противоположную направлению враще-
ния, а затем быстро возвращается в исходное положение. При вращении также наблюда-
ется аналогичные движения глаз – глазной нистагм. [3] 

Так как любые движения, в том числе спортивные, можно определить, как состоя-
щие из различных ускорений в различных плоскостях, то первостепенной задачей перед 
началом спортивной тренировки является подготовка функционального состояния отдель-
ных частей ушного лабиринта – отолитового аппарата (утрикулюса и саккулюса), полу-
кружных каналов. Эта задача может быть решена посредством специальных тренировок 
вестибулярного аппарата. 

Правильное сочетание пассивных и активных методов тренировки вестибулярной 
функции является важнейшим условием для получения хороших результатов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В спортивной секции футбола на базе двух сборных команд первого Московского 
государственного медицинского университета было проведено исследование, методом ко-
торого являлись упражнения, направленные на развитие вестибулярного аппарата. Трени-
ровки заключались в выполнении 4 упражнений, связанных с вращением тела спортсмена 
в пространстве в горизонтальной и вертикальной плоскости: 

1) вращение в кресле Барани (кресло Барани М100 разработано специально для 
тренировок вестибулярного аппарата человека, эта модель кресла сконструирована таким 
образом, что вращение происходит в горизонтальной плоскости). Вращение производи-
лось с произвольно задаваемой и изменяемой угловой скоростью, ускорением, замедле-
нием и наклоном туловища, и остановками; 

2) подъем переворотом на низкой перекладине толчком одной ноги (с переворотом 
назад); 

3) кувырок вперед через плечо (с одновременным угловым вращением вокруг го-
ризонтальной и вертикальной оси; 

4) кувырок назад через плечо. 
Выборка состояла из студентов в количестве 30 человек из группы футболистов, мо-

лодых людей в возрасте от 17 до 22 лет. Студенты были определены условно здоровыми и 
с относительно хорошими показателями функционального состояния организма.  

Группа А, контрольная, продолжила тренировки в обычном режиме с частотой 2 
раза в неделю, используя преимущественно обычные футбольные и технико-тактические 
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игровые упражнения.  
Группа Б, экспериментальная, в течение двух месяцев проводила специальные тре-

нировки по 15 минуты два раза в неделю общим количеством 16 тренировок за два месяца.  
По истечении двух месяцев всем трём группам было предложено два контрольных 

теста: бег с ведением мяча и изменением направления движения и выполнение сложного 
технического элемента. 

Тест 1. Бег с ведением мяча и изменением направления движения.  
Описание теста: на дистанции в 16 м были поставлены 5 конусов с приблизительно 

равным интервалом между ними 1.5 м, испытуемый должен был за минимальное возмож-
ное время оббежать в виде цифры «8» вокруг конусов. Критерием успешности прохожде-
ния теста являлось время, затраченное на преодоление дистанции. 

Тест 2. Выполнение сложного технического элемента. 
Описание теста: Испытуемый должен был выполнить достаточно сложный техни-

ческий элемент – удар ногой в прыжке через себя с падением на спину и руки с задачей 
попасть в левую (правую) половину ворот с расстояния в 11 метров. Игрок сам подбрасы-
вал себе мяч. Учитывалось количество попаданий из 10 попыток. 

Результаты первого теста – среднее время выполнения теста 1 в группе А составляло 
15,4 секунды, в группе Б – 15 секунд.  

Результаты второго теста – средний результат в группе А – 5,2 попаданий, в группе 
Б – 7,8 попаданий. 

На основе результатов эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1) Функциональное состояние вестибулярного аппарата имеет большое значение 

для успешности тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов, в частно-
сти в футболе. 

2) Оценка функционального состояния вестибулярной функции может и должна 
служить основой для выбора средств и методов спортивной тренировки, в частности вы-
бора предлагаемых спортсменам упражнений.  

3) Принципы купулаторной диагностики и вращательные тестов могут быть ис-
пользованы и в значительной мере воплощены в специальных упражнениях, направленных 
уже не на диагностику, а на улучшение вестибулярной функции.  

4) У условно здоровых молодых людей со среднем уровнем физической подготов-
ленности условно невысокие показатели текущей оценки функционального уровня вести-
булярного аппарата могут быть значительно улучшены с помощью специально подобран-
ные средств и методов учебно-спортивной тренировки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование с применением кресла Барани и специального комплекса физических 
упражнений, проводившееся на кафедре физической культуры Первого Московского госу-
дарственного университета им. И.М. Сеченова, доказано положительное влияние различ-
ных методов тренировки вестибулярной функции применительно к различным видам 
спорта посредством проведённых тестов. 

Результаты проведённого эксперимента позволяет предположить, что выбранные 
или подобные средства и методы могут быть использованы в различных видах спорта, в 
различных видах профессиональной деятельности, а также для корректировки низкого 
функционального уровня работы вестибулярного аппарата.  

Проведённое исследование показало на практике способность к адаптации вестибу-
лярного аппарата у студентов. Упражнения на развитие вестибулярного аппарата, включён-
ные в образовательную программу, приведут к достижению более высоких результатов об-
разовательного процесса по физической культуре. 
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МЕТОДИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ 
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аэрокосмического приборостроения 

Аннотация 
В статье показана методика предупреждения срыва адаптации организма спортсменов к 

тренировочным нагрузкам. Приведена комплексная система тестирования нервно-мышечного 
аппарата спортсменов и возможность коррекции тренировочных нагрузок в зависимости от 
функционального состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата 
спортсменов. 
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Annotation 
The article shows the technique of prevention of failure of adaptation of the athlete organism to 

training loadings. The complex system of testing of the nervously muscular device of the sportsmen and 


