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Аннотация. Определены и проанализированы уровни физической подготовленности и вестибулярной устойчивости у детей младшего 
школьного возраста (7-8 лет) на занятиях в специализированной группе по военно-спортивному многоборью. Результаты проведенного ис-
следования доказали, что на начальном этапе эксперимента не наблюдалось искомых требований. В ходе работы было определенно, что по 
всем функциональным пробам, не было получено позитивного результата, который бы находился в пределах нормы. 
Ключевые слова: физическая подготовленность, вестибулярная устойчивость.
Анотація. Бур’яноватий О.М. Визначення рівнів фізичної підготовленості та вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного 
віку (7-8 р.) на заняттях в спеціалізованій групі з військово-спортивного багатоборства. Визначені та проаналізовані рівні фізичної 
підготовленості та вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного віку (7-8 р.) на заняттях в спеціалізованій групі з військово-
спортивного багатоборства. Результати проведеного дослідження довели, що на початковому етапі експерименту не спостерігалось 
достовірних вимог. В ході роботи було виявлено, що за всіма функціональними пробами, не було отримано позитивного результату, який 
би знаходився в межах норми. 
Ключові слова: фізична підготовленість, вестибулярна стійкість.
Annotation. Buryanovatiy O.M. The development of the levels of physical preparatory capacity and stability of the vestibular device junior 
pupils (7-8) during specialized group trainang of militari and sports all round competitions. Discribes levels of physical preparatory capacity 
and vestibular stability in junior pupils during in specialized group training in the development of military and sports all round competitions are ana-
lyzed. In this certain work were analysed levels of physical preparedness and vestibular stability for the children of junior and school age on employ-
ments in the specialized group. The results of the conducted research showed that there were not the sought after requirements on the initial stage of 
experiment. During work exposed, that on all functional tests it was not got the expected result which would be within the framework of norm.
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Введение.
Состояние здоровья детей в связи с эколо-

гической и демографической ситуацией в Украине 
катастрофически ухудшается. Только 20% учеников 
можно считать здоровыми. Сегодня в школе не по-
лучают, не укрепляют здоровье, а, наоборот, теряют 
его. Более 30 % детей младшего школьного возрас-
та составляют группу риска, 43% страдают хрони-
ческими заболеваниями, 63 % имеют нарушение 
осанки. Ограниченность физических упражнений 
рамками школьных уроков по физической культуре 
приводит к ухудшению у детей показателей двига-
тельных и пространственных характеристик. Этот 
фактор негативно влияет на их физическое разви-
тие, а также мешает овладению жизненно необходи-
мыми двигательными навыками.

Одним из эффективных путей привлечения 
как можно большего количества детей младшего 
школьного возраста к систематическим занятиям 
физической культурой и улучшения их состояния 
здоровья - является создание специализированных 
групп по военно-спортивному многоборью.

Анализ научной и методической литерату-
ры показал, что по проблеме определения уровней 
физической подготовленности и вестибулярной 
устойчивости у детей младшего школьного возрас-
та на занятиях в специализированных группах по 
военно-спортивному многоборью не проводилось 
научных исследований. Но отдельных аспектов в 
вопросах вестибулярной устойчивости и физиче-
ской работоспособности касались в своих трудах 
ряд исследователей.

Так, в исследовании Крапинцевой В.П. опре-
делены рефлекторные механизмы прямостояния и 
их возрастные изменения у школьников [7].

Плодотворным, для теоретического обо-
снования устойчивости вестибулярного аппарата, 
можно считать мнение Вавилова Ю.Н. [1], кото-
рый отмечает, что движение - важный компонент 

физических упражнений, является естественным 
раздражителем вестибулярной системы. Поэтому, 
тренировка функций анализатора вестибулярной 
устойчивости посредством физических упражне-
ний, в особенности связанных с сохранением равно-
весия тела и вращательными движениями, снижает 
порог вестибулярной чувствительности и повышает 
устойчивость организма к вращательным нагрузкам 
и укачиваниям.

Привлекает к себе внимание исследования 
Канторович Я.А. [6], в котором он показывает, что 
организм человека плохо переносит не только пере-
возбуждение, но и отсутствие раздражения вестибу-
лярного аппарата. В космическом полете, вследствие 
отсутствия силы притяжения, вестибулярная систе-
ма не возбуждается. Если отсутствует сопутствую-
щая тренировка, это приводит к расстройству и ано-
мальному протеканию физиологичных функций в 
организме и резкому ухудшению самочувствия.

Необходимым условием к занятиям физиче-
ской культурой, поддержанию уровня двигательной 
активности - является развитие вестибулярного ап-
парата у детей младшего школьного возраста [9]. В 
школьной программе общеобразовательной школы 
развитие вестибулярной устойчивости определяет-
ся упражнениями на равновесие, группирования, 
кувырки вперед, назад. Но это не обеспечивает над-
лежащий уровень тренированности вестибулярного 
аппарата для последующей позитивной динамики 
развития вестибулярной устойчивости у младшего 
школьника. При оценке физиологичного действия 
урока физической культуры на организм перво-
классника необходимо учитывать степень зрелости 
центрального аппарата регуляции подвижных и ве-
гетативных функций, особенности возрастного раз-
вития физиологических систем организма.

Анализ литературных источников показыва-
ет, что проблема определения уровней физической 
подготовленности и устойчивости вестибулярного 



4

аппарата у детей младшего школьного возраста на 
занятиях в специализированных группах по военно-
спортивному многоборью недостаточно освещена и 
требует дополнительного исследования.

Работа выполнена по плану НИР Кировоград-
ского государственного педагогического универси-
тета имени Владимира Винниченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение уровней фи-

зической подготовленности и вестибулярной устой-
чивости у детей младшего школьного возраста.

Результаты исследования.
В комплексной программе физического вос-

питания детей младшего школьного возраста треть 
времени отводится подвижным играм. Преимуще-
ственное отношение к игровому методу проведения 
урока предопределено неустойчивым вниманием 
детей, быстрым исчезанием заинтересованности к 
выполнению отдельных частей сложных по коор-
динации движений, которые не дают мгновенный 
полезный результат [4]. Целостные, хорошо осозна-
ваемые и эмоционально окрашеные двигательные 
действия (сюжетно - ролевые), усваиваются детьми 
с радостью, легко запоминаются и служат прекрас-
ным средством воспитания физических качеств и 
повышают уровень физической подготовленности.

Крестовников А.Н. [8], при оценке действия 
физических упражнений на состояние организма ре-
бенка, обращает внимание на сердечно - сосудистую 
и дыхательную системы. Это предопределяется до-
ступностью контроля, а также тем, что даже незначи-
тельные физические нагрузки вызывают ощутимые 
сдвиги в функционировании этих систем. Вайнбаум 
Я.С. [2] определяет, что высокая ЧСС: 85-90 уд./мин. 
на уроке физической культуры, сопровождается неу-
стойчивым ритмом (аритмией), которая усиливается 
при повышенной температуре и влажности воздуха.

Вместе с этим, при обязательном контроле 
дыхания, дети должны уметь сохранять статические 
позы. Использование статических упражнений про-
диктовано необходимостью удерживать правильное 
положение при выполнении упражнений. Особое 

значение имеют статические упражнения для кор-
рекции осанки в этом возрасте. Осанка тесно связа-
на с силовой выносливостью мышц спины. Поэто-
му развитие этого физического качества является в 
тоже время и средством предупреждения нарушений 
осанки [5].

Велитченко В.К. [3], поднимает проблему от-
носительно развития общей выносливости у детей 
первых классов, которая предопределяется функци-
ональными особенностями нервной и эндокринной 
систем, согласованностью в работе двигательного и 
вестибулярного аппаратов. Ведь, в дошкольном воз-
расте дети уже в состоянии выполнять сравнительно 
длительную работу аэробной направленности. В 5-6 
лет они в течение одного занятия способны преодо-
леть до 1500 метров дистанции, а через год система-
тических тренировок это расстояние увеличивается 
до 2500 метров. Из этого следует, что используя 
мало интенсивные аэробные нагрузки, возможно, 
оптимальными для организма средствами, достичь 
соответствующего уровня развития физиологиче-
ских функций.

В исследовании приняли участие ученики 
первых классов общеобразовательной школы №20 
г.Кировограда (n=20). В начале и в конце экспери-
мента было проведено тестирование физической 
подготовленности и вестибулярной устойчивости. 
Для определения уровня вестибулярной устойчиво-
сти использовались функциональные пробы: ВИП 
(вестибулярная иллюзия противобращения), нистагм 
глаз, изменение ЧСС (влияние вращательных нагру-
зок на работу сердца), проба Яроцкого (табл. 1).

Оценка уровня физической подготовленно-
сти осуществлялась по Государственным тестам и 
нормативам оценки физической подготовленности 
населения Украины для учеников младшего школь-
ного возраста 7 лет (табл. 2).

Выводы. 
Анализ результатов проведенного исследова-

ния показал, что достоверного преимущества в по-
казателях мышечной силы, координации движений, 
вестибулярной устойчивости в начале эксперимен-

Таблица 1
Функциональные пробы устойчивости вестибулярного аппарата

№ 
п.п. 

 Показатель Х (ср.
арифмм) 

Преде-
лы

нормы 

Отклонение от нормы  Уровень вестибуляр-
ной

 устойчивости 
Абс. Относ.,%  

И ВИП(сек.) до 36 30±2 6 20 Низкий 
  после 11  19 63,3 Высокий 

2 Глазной ни-
стагм (сек.) до 47 40±5 3 7,5 Ниже среднего 

 нистагм после 18  22 55 Высокий 

3
Изменение 
ЧСС (уд. 
мин) 

до 105 90±6 15 16,7 Ниже среднего 

 чсс. после 96  6 6,7 Средний 

4 Проба Яроц-
кого (сек.) до 8 20±4 12 6 Низкий 

 Яроцкого после 38  18 47,3 Высокий 
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та не наблюдалось. Обработка экспериментальных 
данных показала, что на начальном этапе исследо-
вания, по всем функциональным пробам, не было 
получено ни одного позитивного результата, кото-
рый бы находился в пределах нормы. По показате-
лям ВИП и проба Яроцкого уровень вестибулярной 
устойчивости оказался низким, а глазной нистагм и 
ЧСС - ниже среднего. Функциональные показатели 
по упражнениям подтягивание и прыжок в длину с 
места дали низкий уровень, по другим упражнени-
ям - ниже среднего. После годовой тренировки эти 
данные значительно улучшились. Прирост функ-
циональных показателей в конце эксперимента 
указывает на позитивную динамику устойчивости 
вестибулярного аппарата и физической подготов-
ленности. Результаты исследования свидетельству-
ют, что использование упражнений акробатической 
направленности и специальная физическая подго-
товка позволяют обеспечить надлежащее развитие 
устойчивости вестибулярного аппарата и повыша-
ют уровень физической работоспособности у детей 
младшего школьного возраста на занятиях в спе-
циализированной группе по военно-спортивному 
многоборью. 

В последующем планируется продолжить ра-
боту с исследуемой группой в среднем школьном 

возрасте (10-11лет) и проследить динамику приро-
ста функциональных показателей.

Литературa:
Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной ак-1. 
тивности./ Ю.Н. Вавилов, Н.А. Фомин. -М.: Физкультура и 
спорт, 1991. - 87 с.
Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьни-2. 
ков. / Я.С. Вайнбаум. - М.: Просвещение, 1991. - 56с.
Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. / В.К. 3. 
Велитченко. -2-е изд., перераб. и доп. - М: Физкультура и 
спорт 1989.-109с.
Гимнастика. — М.— Л.: Физкультура и спорт, 1980. – 120 с.4. 
Городниченко Е.А. Возрастные изменения статической вы-5. 
носливости и силы разных груп мышц у школьников 8-17 лет. 
//Развитие двигательных качеств школьников. Сборник /Под.
ред. З.И. Кузнецовой.- М.: Просвещение, 1967.-41с.
Кантарович Я.А. Опыт использования гимнастики для тре-6. 
нировки органов равновесия у летчиков / Я.А. Кантарович //
Военно-санитарное дело.-1965.— №3. - 33с.
Крапинцева В.П. Изучение рефлекторных механизмов пря-7. 
мостояния и их возрастные изменения у школьников: / 
В.П.Крапинцева, дис. на соис. науч. степ. Канд. пед. наук — 
М., 1954.-143с
Крестовников А.Н. Очерки по физиологии физических 8. 
упражнений. / А.Н. Крестовников. - М.: Физкультура и спорт. 
- 1951. - 82с.
Стрельцов В.В. Физическая культура как способ тренировки 9. 
вестибюлярного аппарата. / В.В. Стрельцов. // Теория и прак-
тика физической культури. - М., 1939. – 53 с.

Поступила в редакцию 30.06.2009г.
lara_58@rambler.ru

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности

№ 
п.п  Показатель X (ср. 

арифм.) 
Пределы 
нормы 

Бал по нор-
мативу 

С (ср. кв. 
отклоне-
ние) 

Уровень физиче-
ской подготов-

ленности 

1 Сгибание, разгиб. рук в 
упоре лежа (раз) до 9.1 1-18 2 0,26 Средний 

  после 12,2  4 2,41 Выше среднего 

2 Подтягивание на пере-
кладине из виса (раз) до 1,23 1-4 1 0,80 Низкий 

  после 2,25  3 1,07 Средний 
Поднимание туловища в 
сед за 1 мин. (раз) до 14,2 12-30 1 2,41 Средний 

  после 41,0  5 4,28 Высокий 

4 Прыжок в длину с места 
(см.) до 104,0 94-145 1 4,55 Ниже среднего 

  после 125,75  4 3,48 Выше среднего 

5 Бег на 30 м. (сек.) до 7,62 8,1-5,7 2 0,56 Ниже среднего 

  после 6.33  4 2,94 Выше среднего 

6
Наклон туловищу впе-
ред из положения сидя 
(см.) 

до 4.15 1-9 2 1,07 Ниже среднего 

  после 7,23  4 1,87 Выше среднего 

7 Бег на 1000 м. (мин.) до 6,37 7,10-5,05 1 1,6 Ниже среднего 

  После 5,3 1  4 1,34 Выше среднего




