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Вопрос о развитии и совершенствовании функции вестибу
лярного анализатора, особенно в детском возрасте, является 
одним из актуальных и мало изученных вопросов, несмотря на 
то, что имеет важное значение для теории и практики физиче
ского воспитания и спортивной медицины.

Особенности анатомо-физиологического развития человека 
показывают, что совершенствование определенных функций 
происходит не одновременно, одни физиологические системы 
развиваются и совершенствуются раньше, другие позже. Это 
относится и к вестибулярному аппарату, несовершенство кото
рого в дошкольном возрасте вызывает у детей порой острое 
реагирование , на необычные положения. Нередко дети плохо 
переносят передвижения на некоторых видах городского тран
спорта, плавание на пароходах и полеты в самолетах, где на
блюдается головокружение, общая слабость, тошнота и рвота.

Несовершенство вестибулярной функции отрицательно ска
зывается на овладении детьми сложных двигательных дейст
вий, особенно при занятиях гимнастикой, фигурным катанием, 
плаванием и др.

Возникает необходимость проведения научно-практических 
исследований, посвященных изучению вестибулярных реакций 
у детей раннего возраста, а также хотя бы частичного разреше
ния проблемы совершенствования вестибулярного анализатора, 
повышения его устойчивости к адекватным раздражениям.

Вопросам тренировки вестибулярного анализатора у взрос
лых посвящено немало работ. Изучением устойчивости к раз
дражению вестибулярного анализатора у детей занимались 
А. И. Яроцкий, 1957; А. А. Золотухин, 1965; Ю. В. Катуков, 
1966; Н. С. Сергеева, 1967. Авторы нашли, что специальные 
гимнастические упражнения повышают вестибулярную устойчи
вость, однако все эти исследования проводились на детях 11— 
13 лет.

В доступной нам литературе мы не нашли сведений, касаю
щихся повышения устойчивости вестибулярного анализатора 
детей дошкольного возраста. А ведь дошкольный возраст — это 
тот период жизни человека, в котором формируются жизненно 
важные двигательные навыки и создаются решающие предпо-
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сылки последующего их развития. Организм детей этого воз
раста отличается пластичностью нервной системы и легкостью 
образования условных связей.

Учитывая изложенное, мы поставили перед исследованием 
следующие задачи:

1. Исследовать влияние вращательных нагрузок на измене-' 
ние некоторых вегетативных реакций до и после применения 
специальных упражнений.

2. Исследовать влияние вращательных нагрузок на проявле
ние соматических реакций до и после применения специальных 
упражнений.

3. Изучить влияние специальной тренировки вестибулярного 
анализатора (по разработанной нами методике) на состоянии 
вестибулярной устойчивости у детей.

*
Исследования проводились на 179 детях дошкольного воз

раста (4—6 лет), распределенных-на 3 экспериментальных груп
пы и 3 контрольных, изученных в плане сопоставления.

После первоначального исследования проведена сравнитель
ная оценка идентичности экспериментальных и контрольных 
групп, которая не показала достоверных различий между груп
пами.

В экспериментальных группах после первоначального ис
следования в течение 3-х месяцев в режиме дня детского са
д а — во время занятий по физвоспитанию, утренней гимнасти
ки, прогулок включались упражнения, связанные с раздраже
нием вестибулярного анализатора.

По истечении 3-х месяцев в экспериментальных и контроль
ных группах проведены вторичные исследования.

Все дети, принявшие участие в эксперименте, были практи
чески здоровы и находились под наблюдением врачей детских 
садов.

О состоянии вестибулярного анализатора мы судили на ос
новании вегетативных и соматических реакций, возникающих 
при вращении.

Вестибулярный анализатор раздражали пятикратным вра
щением ребенка влево на кресле Барани с опущенной вниз го
ловой со скоростью 1 оборот в 2 сѳкуиды. Все реакции изучали 
как до, так и сразу после вращения.

1. Артериальное давление измерялось на левой руке сфіг
моманометром по методу Короткова. Подсчет пульса прово
дился палыіаторно на правой руке в течение 10 сек. Давление 
до вращения обычно измерялось дважды, чтобы устранить слу
чайные данные, связанные с боязнью незнакомого для детей 
измерения.

2. Устойчивость стояния, т. е. умение сохранять заданную 
вертикальную позу, измерялось в течение I минуты до и сразу 
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же после вращения. Об устойчивости стояния судили на осно
вании частоты, периода и амплитуды колебаний общего цент
ра тяжести. Измерения проводили на •стабилографе, изготов
ленном по схеме Е. Б. Бабского, В. Г. Гурфинкеля, Э. Л. Ро- 
меля, Я. С. Якобсона, 1952.

3. Точность движения в локтевом суставе и изменения этих 
показаний под влиянием вестибулярных раздражений мы из
меряли при помощи кинематометра, предложенного Н. М. Жу
ковским, 1898.

Испытуемый, находясь в кресле Барани, на ручке которого 
прикреплен кинематометр, с закрытыми глазами повторяет 
предложенное ему отклонение в 25°. Прті этом давались 3 проб
ных и одна зачетная попытки. Эти же измерения проводились 
сразу после вращения и выпрямления головы испытуемого.

Зрительный контроль устранялся с помощью светонепрони
цаемых очков.

4. Сила кисти определялась до, и после вращения при помо
щи детского ручного динамометра. После двух пробных дава
лась одна зачетная попытка. Определялась сила кисти правой 
руки. Ребенок продолжал держать динамометр во время вра
щения и сжимал динамометр сразу после остановки вращения 
и выпрямления головы.

5. Отклонения при ходьбе определялись на 5-ти метровом 
отрезке с закрытыми глазами. Стартовая линия находилась в 
одном шаге от кресла. Ребенку предлагалось посмотреть на 
ориентир (кубик), после чего надевали светонепроницаемые 
очки. Отклонения от заданной точки определяли в см. Дава
лись одна пробная и одна зачетная попытки.

6. Скорость бега определяли, измеряя секундомером ско
рость прохождения заданного отрезка. Ввиду того, что детям 
дошкольного возраста более понятно выполнение конкретного 
задания, чем абстрактный бег, мы и измеряли скорость' бега 
при выполнении определенного задания.

От стартовой линии, которая размещалась в одном шаге 
от кресла Барани, на расстоянии 6 м ставился флажок, влево 
и вправо от которого на расстоянии в 1,5 м размещались еще 
2 флажка. Задание заключалось в том, чтобы собрать пооче
редно все 3 флажка и вернуться к стартовой линии. Это зада
ние выполнялось до и сразу же после вращения.

Упражнения, проведенные в течение 3-х месяцев с детьми 
экспериментальных групп, представляли собой быстрые накло
ны, повороты, вращения головы и туловища; вращения вокруг 
собственной оси по одному и в парйх с головой, опущенной на 
грудь, запрокинутой назад или прижатой к плечу; быстрые 
приседания; прыжки с поворотами на 90° и 180°, ходьба в при
седе с поворотами; бег с внезапными остановками по сигналу;
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упражнения в равновесии и т. д. Все эти упражнения прово
дились и с закрытыми глазами, в игровой форме.

Полученные данные подвергнуты статистической обработ
ке. Все вычисления проводились на электронно-вычислитель
ных машинах «Днепр» и «Проминь».

ВЛИЯНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА 
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ДО И ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

I. Изменение частоты сердечных сокращений. Средние дан
ные показаний пульса в экспериментальных группах до трени
ровки * (по 10-ти секундным отрезкам времени) до вращения 
составили: в подготовительной группе — 16,6 ударов (сг = 1,4), 
в старшей группе— 16,5 ударов (0=4,3), в средней группе- 
17,4 ударов (сг= 1,5). После вращения эти результаты соответ
ственно были: 17,5 ударов (о=1,6); 17,3 ударов (сг=1,7); 18,8 
ударов (ст=1,9).

Изменение частоты сердечных сокращений под влиянием 
вращения является величиной достоверной (во всех группах
Р<  о,і).

После тренировки средние данные показаний пульса до вра
щения в экспериментальных группах были примерно те же, 
как и до тренировки. Показания пульса после вращения не
сколько улучшились по сравнению с темп же данными до тре
нировки.

Что касается индивидуальных результатов изменения пуль
са, ТО !И до 'И после тренировки больший процент случаев при
ходился на учащение пульса. Случаев, когда пульс после вра
щения урежался или оставался "без изменения, было больше 
в исследовании после тренировки.

Средние данные частоты сердечных сокращений в конт
рольных группах в первоначальном исследовании до вращения 
выразились: в подготовительной группе— 17,9 ударов (сг = 1,9), 
в старшей группе — 18,1 ударов (сг =  1,8), ів средней группе 
19,2 ударов (сг= 1,0). Эти же данные после вращения соответ
ственно были: 19,0 ударов (о = 2,4); 19,5 ударов (ог=2,2); 19,8 
ударов (0 = 2,1).

Увеличение частоты сердечных ‘сокращений в связи с вра
щением отмечается во всех группах.

Во вторичном исследовании в контрольных группах пока
зания пульса как до, так и после вращения существенно не из
менились по сравнению с исходными данными.

* Тренировкой мы условно называем 3-х месячный срок применения спе
циальных упражнений с детьми экспериментальных групп.
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В индивидуальных случаях и в первоначальном и во вто
ричном исследованиях чаще всего наблюдалось учащение пуль
са, реже — неизменность его, еще реже — случаи, когда пульс 
урежался после вращения.

Сравнение средних данных наказаний пульса после вра
щения в начальном и во вторичном исследовании дало некото
рое, хотя и незначительное, улучшение результатов в экспери
ментальных группах и неизменности их в контрольных.

2. Изменения артериального давления. Средняя величина 
максимального давления в экспериментальных группах до тре
нировки составила до вращения: в подготовительной группе —
84,6 мм рт. ст. (о = 5,4); в старшей группе — 85,8 мм рт. ст. 
(а =  5,4); в средней’ группе — 85,0 мм рт. ст. (ст = 9,0).

Минимальное давление выразилось соответственно в следу
ющих средних данных: 43,0 мм рт. ст. (о = 6,6); 43,2 мм рт. ст. 
(а = 7,3); 41,8 мм рт. ст. (сг = 6,3).

После вращения средние показатели соответственно по груп
пам изменились: максимальное давление — 90,1 мм рт. ст. 
(а = 15,9); 86,6 мм рт. ст. (а == 5,4); 84,8 мм рт. ст. (ст='10,2); 
минимальное давление — 43,1 мм рт. ст. (ст =  7,7); 43,9 мм рт. 
ст. (ст=8,9); 40,6 мм рт. ст. (<т = 6,9).

После тренировки средние данные и максимального, и ми
нимального давления до вращения были примерно те же, что 
и до тренировки. Однако результаты после вращения были бо
лее, хотя и незначительно, приближенными к исходным дан
ным.

Контрольные группы показали примерно те же результаты 
как средних данных, так и границ изменения давления в свя
зи с вращением.

Анализ индивидуальных результатов во всех группах пока
зал больший процент случаев увеличения максимального и не
изменности минимального давления после вращения. После 
тренировки в экспериментальных группах анализ индивиду
альных данных показал преобладание случаев неизменности 
давления.

По истечении 3-х месяцев не произошло заметных измене
ний границ давления ни в экспериментальных, ни в контроль
ных группах.
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
НА ПРОЯВЛЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ДО 

и ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИИ

1. Изменения дифференцирования движений в пространст
ве. Средние данные ошибок в показаниях испытуемых (недо
воды и переводы) в экспериментальных группах до трениров
ки выразились в следующих цифрах: в подготовительной груп
пе до вращения — 3,2° (а= 5,1), после вращения — 5,3° (а = 
=  6,0), в старшей группе до вращения — 4,4° (а = 6,1), после 
вращения — 6,9° (а = 6,5), в средней группе до вращения — 
4,4° (о ='5,7), после вращения — 8,3° (сг = 5,9).

После 3-х месячной тренировки эти данные соответственно 
составили: 1,3° (а =  3,5) и 2,7° (а=4,4) в подготовительной груп
пе; 2,2° (о = 3,0) и 4,4° (а — 3,9) в старшей группе; 3,0° (о=3,6) 
и 4,4° (а = 5,2) в средней группе.

Анализ индивидуальных данных как до, так и после трени
ровки дал больший процент случаев «переводов», затем «недо- 
водов» и самый маленький процент случаев безошибочных по
казаний. Однако после тренировки величина ошибок в диффе
ренцировании после вращения уменьшилась по сравнению с те
ми же данными до тренировки.

Контрольные группы детей в первоначальном исследовании 
имели примерно те же результаты, что и экспериментальные 
группы до тренировки. Во вторичном исследовании они пока
зали результаты, мало отличимые от исходных данных.

Анализ индивидуальных данных дал ту же картину, что 
и в экспериментальных группах до тренировки.

Сравнение результатов после вращения в начальном и во 
вторичном исследованиях показали, что в контрольных груп
пах не произошло заметных сдвигов в точности дифференциро
вания после нагрузки. Экспериментальные же группы показали 
заметное улучшение пространственной ориентировки (во всех 
группах Р<0,1).

2. Изменения показателей динамометрии. Средние данные 
показаний динамометрии в экспериментальных группах до тре
нировки были: в подготовительной группе—. 6,1 кг (а=1,9) до 
вращения и 5,5 кг (ст=1,8) после вращения; в старшей груп
пе— 4,2 кг (а = 1,9) до вращения и 4,6 кг (о=2,8) после вра
щения; в средней группе — 3,3 кг (а —2,8) до вращения и 3,4 кг 
(а — 3,8) после вращения.

После тренировки эти . данные соответственно составили:
10.7 кг (о =  2,7) и 10,6 кг (а = 3,0) в подготовительной группе;
8.7 кг (а = 2,7) и 8,5 кг (о = 2,5) в старшей группе; 7,8 кг (сг = 
=  2,8) и 7,6 кг (о =  2,6) в средней группе.
8 '



Анализ индивидуальных данных показал больший процент 
случаев уменьшения результатов после вращения как до, так 
и после тренировки, затем — неизменности результатов (до тре
нировки) и увеличения результатов (после тренировки) и мень
ше всего— на увеличение показаний (до тренировки) и неиз
менности их (после тренировки).

Средние данные контрольных групп в первоначальном ис
следовании были выше результатов детей экспериментальных 
групп. Во вторичном исследовании данные динамометрии после 
вращения мало чем отличались от исходных результатов перво
начального исследования.

В индивидуальных случаях как в начальном, так и во вто
ричном исследованиях больший процент случаев приходился 
на уменьшение показаний после вращения, затем — на увеличе
ние и меньше всего — на неизменность их.

Сравнение результатов после вращения в начальном и во 
вторичном исследованиях не выявило каких-либо заметных из
менений "в контрольных группах, в то время, как в эксперимен
тальных группах произошло заметное улучшение результатов 
после нагрузки.

3. Изменение скорости бега. Среднее время показаний экс
периментальных групп в беге до тренировки составило: в под
готовительной группе до вращения 7,9 сек. (о = 0,7) и после вра
щения 8,7 сек. (а = 1,2); в старшей группе до вращения —
8,7 сек. (гг=0,8) и после вращения — 9,0 сек. (ог= 1,0); в сред
ней группе до вращения 9,3 сек. (а = 1,2), после вращения —
10.6 сек. (о— 1,6).

После тренировки эти данные выразились следующим обра
зом:

7,4 сек. (0 =  0,8) и 7,9 сек. (а — 0,8) в подготовительной груп
пе; 8,3 сек. (ст = 0,8) и 8,7 сек. (0=0,9) в старшей группе;
8.6 сек. (ст =  1,0) и 8,9 сек. (0=1,1) в средней группе.

Анализ индивидуальных результатов показал больший про
цент случаев ухудшения данных после вращения, затем — улуч
шения их и самый маленький процент случаев — одинаковых" 
показаний.

Среднее время в беге в контрольных группах в первоначаль
ном и во вторичном исследованиях почти не отличалось от ре
зультатов экспериментальных групп до тренировки.

Анализ индивидуальных данных дал ту же картину, что и 
в экспериментальных группах.

Сравнение результатов в скорости бега после вращения 
в начальном и вторичном исследованиях во всех группах пока
зало, что в контрольных группах не произошло каких-либо из
менений по истечении 3-х месяцев. В экспериментальных же 
группах после тренировки наблюдалось улучшение скорости 
бега после вращения.
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4. Изменения отклонений при ходьбе. Дети эксперименталь
ных групп до тренировки показали следующие средние данные 
отклонении, и подготовительной группе до вращения — 49 7 см 
(о—'bd,7), после вращения — 170,6 см (ст= 131,6); в старшей 
іруппе до вращения -  56,2 см (-0 = 38,4), после вращения — 

(,<т- 153-7) ; п средней группе до вращения — 53,3 см 
(0-58,8), после вращения — 217,0 см (0=131,8).

После тренировки эти данные соответственно выразились: 
= и ^9,9 см (0 = 42,9) в подготовительной 

чч'ѴТ,,’ 3' ^  (<т=~30.4) и 69,1 см (о = 58,6) в старшей группе;
(0 — 33,4) и 85,8 см (0 = 53,4) передней группе, 

нализ индивидуальных данных показал больший процент 
случаев отклонении влево, меньший -  вправо и самый малень
кий процент случаев — безошибочного прохождения дистанции. 
После тренировки во всех экспериментальных группах резко 
уменьшилась величина ошибки после вращения.

Контрольные группы в первоначальном и во вторичном ис
следованиях показали результаты, подобные данным экспери
ментальных групп до тренировки.

Анализ индивидуальных данных показал ту же картину что 
и экспериментальные группы до тренировки.

Сравнение результатов после вращения в начальном и во 
вторичном исследованиях во всех группах показало, что в конт
рольных группах не произошло заметных изменений, за исклю
чением старшей группы, где результаты во вторичном исследо
вании несколько улучшились. В экспериментальных группах 
под влиянием тренировки произошло значительное улучшение 
пространственной ориентировки.

5. Изменения стабилограмм. Средняя амплитуда колебаний 
общего центра тяжести (о. ц. т.) детей экспериментальных 
рупп до тренировки составила: в іподпотовителыной группе до 

вращения 5,31 мм осциллограммы * (о = 2,86), после вращения- 
0,У0 мм осц. (о-3,9); в старшей группе до вращения — 5,74 мм 
осц. (о-2,74), после вращения — 5,97 мм осц. (о = 2,62)- в сред
ней группе до вращения — 5,43 мм осц. (0=3,06), после вра
щения— 7,07 мм осц. (о = 4,27). "

Средний период (7) и средняя частота колебаний (/) о. ц. т 
составили: в подготовительной группе 7=1,00 (о = 0 14) /=100 
(0=0,14) до вращения и 7 = 0,95 (о = 0,16), /=1,06 (6 = 019) 
после вращения; в старшей группе 7=1,19 (о = 6,21) /= 0  88
(0 = 0,15) до вращения и 7=1,00 (0 = 0,17), /=  1,00 (0=0 14) 
после вращения; в средней группе 7=1,16 (а = 0,15), /=6,89

В своем цоследованип мы не преследовали цель определить истинное
н Х » “1 ДйеЙ Д0. И "0СЛГ W I H H ,  а лишь сдвиги ихРВ связи с враще 
и нем и тренировкой. Поэтому амплитуда колебаний в нашем исследовании 
выражается в мм осциллограммы (мм осц )
10



7=1,28 (0 =  0,17), 

7=1,20 (0 = 0,23),

П°СПосле'тренировки средняя амплитуда колебаний о. ц. т. до 
и после вращения соответственно выразились: 6,0.3 мм осц.

^ =  2 461 и 6 28 мм осц. (0 =  2,0) в подготовительной группе;
4 76 мм осц (0 = 2,12) и 5,59 мм осц. (о= 1,95) в старшей груп- 
(їй; 4 59 Д  осц. (->=3.4) и 5,71 осц. (0-2,72) в средней

' ' " г - ї . 1 9  (О-0.2І), / —0,88 (0 = 0,17) » Г-1,12 ( 0 - 0 ,1 5 ) , / -  
= 0 92 (0 =  0,12) в подготовительной группе;

7=1,28 (0 = 0,17), /=0,80 (0= 0,12) и 
/=0,80 0 = 0,11) в старшей группе;

7=1,31 (0 = 0,15), / = 0,77 (0=0,10), и
/ = 0,82 (0 =  0,26) в средней группе.

Средняя амплитуда колебаний о. ц. т„ средний период 
и средняя частота колебаний детей контрольных групп в пер
воначальном и во вторичном исследованиях мало чем отлича
лись от первоначальных результатов экспериментальных групп.

И в контрольных, и в экспериментальных группах под влия
нием вращения средняя амплитуда колебаний .о. ц. т. увеличи
валась. Средний период и частота колебании не давали каких- 
либо заметных сдвигов после вращения.

По истечении 3-х месяцев (по показаниям амплитуды о. ц. т.) 
в контрольных группах не произошло заметных изменении. Экс
периментальные же группы, хотя и улучшили свои результаты 
после вращения после тренировки, однако эти изменения не но
сили достоверный характер. Учитывая, что у детей в различных 
группах было обнаружено большое различие в показаниях (ко
эффициент вариации составляет 0,5—0,7) и достоверность полу
ченных результатов лежит в пределах 0,8 0,9, был проведен 
более глубокий анализ. Объединив результаты всех эксперимен
тальных и сравнив их с результатами всех контрольных групп, 
получили критерий достоверности 1,77 (Р<0,1).

(0 _О,12) до вращ ен ия  и 7 — 1,12 (0 0 ,19), /  0,92 (0 0,18)

Исследования показали, что сердечно-сосудистая система 
детей дошкольного возраста не остается безучастной к раздра
жениям вестибулярного анализатора.

Частота сердечных сокращений, как и артериальное давле
ние, в ответ на вестибулярное раздражение изменяется по-раз
ному: показания могут увеличиваться, уменьшаться или оста
ваться без изменения.

При весьма ограниченном количестве работ, касающихся 
данных исследований в детском возрасте (И. А. Оганова, 1966, 
67; В. А. Левандо, 1966; Н. С. Сергеева и А. А. Золотухин, 
1967' Г Г Асланян и Д. И. Тарасов, 1968 и др.) мы не находим 
исследований, проведенных на здоровых детях дошкольного 
возраста Однако различные варианты изменения частоты пуль-
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са в наших исследованиях, границы изменения давления совпа- 
д.поі с данными многих авторов и дают возможность сделать 
заключение о том, что дети-дошкольники не более остро чем 
— либ° другой возраст, реагируют на вращательные на-'

Кроме того, изменение средних показаний частоты сердеч
ных сокращений и артериального давления после вращения, 
при лижаясь к исходным данным после проведенных специаль
ных упражнении, говорит о том, что сердечно-сосудистая систе
ма детей этого возраста может приспосабливаться и меньше 
реагировать на вестибулярные раздражения.

Проведение корреляционного анализа между показаниями 
пульса и артериального давления в связи с вращением, выяви
ло сравнительно устойчивую связь между исследуемыми вели
чинами как до, так и после тренировки.

Все соматические реакции, исследованные нами, показали 
довольно резкую потерю пространственной ориентации в ответ 
на вестибулярное раздражение.

К. Л. Хилов (1969) отмечает, что степень выраженности вес
тибулярных реакции обусловливается состоянием коры голов
ного мозга. Чем больше эта способность выражена, тем в мень
шей степени проявляются вестибулярные реакции.

худшение в первоначальных опытах пространственной ори
ентации после вращения можно объяснить, очевидно иррадиа
цией в коре головного мозга нового, необычного раздражения 
которое по механизму отрицательной индукции усиливало тор
мозное состояние двигательных центров. Эти изменения возбу
дительно-тормозных процессов становились более уравновешен
ными после проведения тренировки, что и вызывало улучшение 
результатов во всех соматических реакциях. Дети стали лучше 
координировать свои движения и ориентироваться в простран-

Изучение корреляционной зависимости между некоторыми 
соматическими реакциями (ходьбой и дифференцированием) 
выявило сравнительно устойчивую связь между ними как до 
так и после тренировки. Однако корреляционный анализ меж- 
1 - вегетативными и соматическими реакциями (по показаниям 
пульса и ходьоы) выявил слабую зависимость между ними как 
до, так и после тренировки.

В Ы В О Д Ы :

1. Весіибулярные раздражения вызывают изменения веге
тативных реакций детей дошкольного возраста: частота сердеч
ных сокращении становится больше, артериальное давление 
изменяется незначительно.

2. Соматические реакции дают более значительные сдвиги 
под влиянием вестибулярных раздражений, чем вегетативные’
12



Двигательные реакции: скорость бега, дифференцирование, пря- 
мостояние, ходьба -  дали значительное ухудшение результатов
после вращения. „ цп,1ПЯ..т„

Выраженность соматических реакции зависит от возр<
и не имеет половых различий.

3. Проведение в течение 3-х месяцев специальных упражне
ний воздействующих на вестибулярный анализатор» дало по
жительные сдвиги в изменении вестибулярных реакции, что 
:Г е т  служить основанием рекомендовать разра6отанну,о „ ш, 
методику тренировки для совершенствования весхибГ Р  
функции у детей. Предложенные тесты рекомендовать ДЛЯ 
оценки состояния вестибулярного анализатора ПРН 
контрольном обследовании детей спортивным врачам и педиат-

Р<1М4 в  ходе эксперимента установлено, что упражнения на 
раздражение вестибулярного анализатора, воспринимаются 
де?ми дошкольного возраста легко и с большим интересом^

5 Следует признать целесообразным включение в реж . 
дня дошкольников специальных упражнений, повышающих ус
тойчивость вестибулярного анализатора, исходя из выявленно
го нами улучшения показателей вегетативных и соматических 
реакций под влиянием вестибулярных раздражении после тре-

нировСистематическая тренировка вестибулярного анализатора 
способствовала снижению возбудимости вегетативной нервной 
системы: после тренировки дети реагировали на вращение более 
редкими ударами пульса по сравнению с исходными данными, 
а артериальное давление изменялось в границах, близких к ис
ходным данным. „

7. Соматические реакции после тренировки у детей дошколь
ного возраста заметно улучшились (так, скорость бега после 
вращения улучшилась на 0,9%, точность дифференцирования — 
на 43,4 % ,  помазания динамометрии — на 49,4%, точность при 
ходьбе — на 60%, амплитуда колебаний о. ц. т. — на

8. Вестибулярные раздражения, независимо от возраста де
тей вызывают вегетативные реакции, мало отличимые от по
добных реакций более старшего контингента, в то время, как 
двигательные реакции, ввиду несовершенствования двигатель
ных функций детей, имеют значительные возрастные различия, 
что находится в соответствии с теоретическими положениями
возрастной физиологии. ■ „

9. Па основании проведенных исследовании возможно даго
некоторые рекомендации по повышению вестибулярної! устой
чивости детей дошкольного возраста. „

Учитывая, что повышенная устойчивость организма детей 
до школ ьного 'івозр ас та к воздействиям вестибулярных раздражи
телей положительно влияет на ориентировку детей в простран-
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сгве, на хорошее самочувствие, на улучшение двигательных 
функций, мы сочли целесообразным изложить основные момен
ты в методике применения специальных упражнений.

В нашем эксперименте мы применили активный метод тре
нировки, т. е. метод посредством воздействия физических упраж
нении на вестибулярный анализатор.

Для повышения вестибулярной устойчивости у детей реко
мендуем следующие упражнения:

1. быстрые наклоны головы вперед, назад, вправо, влево;
2. повороты головы вправо, влево;
3. вращение головой по ходу часовой стрелки и в обратнуюсторону; . 1 г j
4. быстрые наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево;
о. быстрые приседания;
6. вращения вокруг собственной оси по одному и в парах, 

взявшись за руки (с различными положениями головы: прямо, 
прижатой к плечу, запрокинутой назад и внезапными останов
ками) ;

7. прыжки с поворотами на 90° и 180°;
8. бег с внезапными остановками;
9. упражнения в равновесии — ходьба по узкой и приподня

той площади опоры различными способами;
10. выполнение всех этих упражнений с закрытыми глазами;
1. подвижные игры с применением всех выше перечислен

ных упражнений.
Дозировку упражнений увеличивать постепенно от 4-х до 

9—10 повторений. Скорость выполнения наращивать также по
степенно.

Все упражнения проводить в игровой форме.
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