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Аннотации:
Рассмотрены показатели вестибу-
лосенсорных реакций учащихся с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. В педагогическом экспери-
менте приняло участие 62 учащихся 
(16–19 лет) техникума-интерната для 
инвалидов. Сенсорный компонент 
вестибулярной реакции оценивали в 
секундах по ощущению головокруже-
ния после вестибулярного раздраже-
ния в кресле Барани. отмечается, 
что изменения показателей вести-
булосенсорных реакций с учётом 
характера нарушений носят положи-
тельную тенденцию при всех видах 
нарушений. Установлено, что при-
менение системы специально подо-
бранных упражнений и игр с мячом 
уменьшило время ощущения голово-
кружения у юношей и девушек. 

Помещикова І.П., Лозиченко М.В. По-
казники вестибулосенсорних реакцій 
учнів з вадами опорно-рухового 
апарату. Розглянуто показники вести-
булосенсорних реакцій учнів з пору-
шеннями опорно-рухового апарату. У 
педагогічному експерименті взяло участь 
62 учня (16-19 років) технікуму-інтернату 
для інвалідів. Сенсорний компонент 
вестибулярної реакції оцінювали в се-
кундах по відчуттю запаморочення після 
вестибулярного роздратування в кріслі 
Барані. Наголошується, що зміни 
показників вестибулосенсорных реакцій 
з врахуванням характеру порушень но-
сять позитивну тенденцію при всіх видах 
порушень. Встановлено, що вживання 
системи спеціально підібраних вправ і 
ігор з м'ячем зменшило час відчуття за-
паморочення у хлопців і дівчат. 

Pomeschikova I.P., Lozuchenko M.V. 
Indicators of vestibular-sensory 
reactions of students with disorders 
of the musculoskeletal system. It 
is considered indicators of students’ 
reactions vestibular-sensory with 
disorders of the musculoskeletal system. 
In the pedagogical experiment attended 
by 62 students (16-19 years) college a 
boarding school for the disabled. Sensory 
component of the vestibular response was 
evaluated in seconds, by the sense of 
vertigo after vestibular stimulation in the 
Barany chair. It is noted that changes in the 
indices vestibular-sensory reactions taking 
into account the nature of the violations are 
of a positive trend for all types of violations. 
Found that the use of specially selected 
exercises and ball games reduced the time 
feeling dizzy for boys and girls.
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Введение. 1

Сегодня в нашей стране здоровье нации является 
одной из главных государственных задач. В основных 
положениях закона Украины «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» провоз-
глашается об обязательном создании условий для 
освоения общеобразовательных и профессионально-
образовательных программ людьми с ограниченными 
возможностями. Стержневой задачей специального об-
разования учащихся с физическими нарушениями явля-
ется процесс социального развития личности, усвоения 
ими определенной системы знаний, умений и навыков, 
позволяющих быть равноправными членами общества.

Последние десятилетия особое внимание специали-
сты уделяют проблеме социальной и физической адап-
тации учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) средствами физического воспитания. 
С этой целью используются различные авторские про-
граммы, методики и средства, в том числе и игры. Так, 
М. Шоо (2003) в своей работе успешно применял на 
занятиях по физическому воспитанию, в школах для 
детей с нарушениями ОДА, подвижные игры и эле-
менты спортивных игр. Следует отдельно отметить 
универсальность упражнений и игр с мячом, которые у 
занимающихся повышают эмоциональность и заинте-
ресованность в двигательной активности, увеличивают 
эффективность систем обучения и воспитания, ведь мяч 
является наиболее доступным игровым предметом. 

В повседневной жизни человека важную роль 
играет вестибулярная устойчивость. Т. Ю. Круцевич 
(2003), Л. Д. Назаренко (2003) и др. авторы указыва-
ет на важную роль вестибулярной сенсорной систе-
мы в управлении движениями, которая обеспечивает 
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восприятия положения и движения головой и телом 
в пространстве, осуществляет координацию его дви-
жения в покое и процессе двигательной деятельно-
сти. Высокая вестибулярная устойчивость является 
показателем резервных возможностей человека. Она 
позволяет вырабатывать и поддерживать различные 
двигательные навыки [3]. 

Вестибулосенсорные реакции изучались в основ-
ном на здоровом контингенте [2, 7], ряд работ были 
посвящены оценке вестибулосенсорной системы глу-
хих детей [1, 5, 6], и единичные – детей с нарушения-
ми ОДА [9]. Авторы отмечают значительную вариа-
тивность в ощущении головокружения, уменьшение 
у детей с возрастом сенсорной чувствительность к ве-
стибулярным раздражениям и значительный прирост 
вестибулосенсорной устойчивости под влиянием спе-
циальных физических упражнений. Однако вопрос о 
влиянии специальных упражнений и игр с мячом на 
показатели вестибулосенсорных реакций учащихся с 
нарушениями ОДА изучен недостаточно.

Работа выполнена согласно Сводному плану научно-
исследовательской работы в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006–2010 гг. Министерства Украины 
по делам семьи, молодежи и спорта по проблеме № 3.1. 
„Совершенствование системы физического воспитания 
учащихся в учебных заведениях” по направлению 3.1.4. 
„Совершенствование процесса физического воспитания 
в учебных заведениях разного профиля” (№ гос. реги-
страции 0106U011983) и Сводного плана на 2011–2015 
гг. по направлению «Теоретико-методологические осно-
вы физического воспитания и спорта для всех» научной 
темы «Совершенствование программно-нормативных 
основ физического воспитания в учебных заведениях» 
(№ гос. регистрации 0111U001733).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить степень измене-

ния показателей вестибулосенсорных реакций, под 
влиянием специально направленных упражнений 
и игр с мячом у учащихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

В рамках реализации данной цели были поставле-
ны следующие задачи:

На основании анализа литературных источников и • 
педагогических наблюдений изучить проблему по-
вышения вестибулярной устойчивости учащихся с 
нарушениями ОДА. 
Определить показатели вестибулосенсорных реак-• 
ций учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
Проанализировать изменения вестибулосенсорных • 
реакций под влиянием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов 
данного профиля.

Организация исследования. 
Исследование проводилось на базе учетно-

экономического техникума-интерната для инвали-
дов им. Ф. Г. Ананченко г. Харькова, где приняли 
участие 62 учащихся (16–19 лет), которые имеют 
нарушения опорно-двигательного аппарата. Из них 
по академическому признаку были составлены 3 
основные и 3 контрольные группы. При изучении 
показателей с учетом полового аспекта, учитывая, 
что учащиеся одного возраста все юноши основных 
групп были объединены в одну основную группу 
юношей, все девушки – в основную группу девушек, 
аналогично были распределены юноши и девушки 
контрольных групп. Для анализа полученных ре-
зультатов с учетом диагноза и характера нарушения 
опорно-двигательного аппарата учащиеся инвалиды 
были сгруппированы в две группы: первая – с на-
рушениями в виде парезов, вторая – с нарушениями 
в виде ограничения движений, которые возникли 
вследствие заболеваний, нарушений суставов мышц 
и связок.

Методика исследования. 
Сенсорный компонент вестибулярной реакции 

оценивали в секундах по ощущению головокруже-
ния после вестибулярного раздражения в кресле 
Барани. Учащийся сидел с опущенной вниз головой 
и закрытыми глазами. задавалось стандартное раз-
дражение 5 оборотов за 10 с. Испытуемый нажатием 
на секундомере регистрировал продолжительность 
головокружения.

Результаты исследований. 
Анализ полученных результатов при первичных 

исследованиях вестибулосенсорных реакций на вра-
щение, представленных в табл. 1, выявил у учащихся 
всех групп значительное время ощущения головокру-
жения, которое в среднем составило 21,08 с.

Следует отметить, что у девушек, этот показатель 
был хуже, чем у юношей, и в основной группе носил 
достоверный характер (р<0,05). Так, девушки основ-

ной группы ощущали головокружение в среднем на 
6,95 с дольше, чем юноши, а контрольной – на 4,95 с, 
соответственно.

Изучение результатов с учетом диагноза заболе-
ваний учащихся показало, что характер нарушения 
ОДА не оказывает влияния на вестибулосенсорные 
реакции (табл. 2). Однако учащиеся с парезами фик-
сировали меньшее время ощущения головокружения 
(в среднем на 2,56 с), нежели, учащиеся с ограниче-
ниями в движениях.

В течение учебного года учащиеся контрольных 
групп занимались по программе «Физическая культу-
ра для учебных заведений Министерства социального 
обеспечения». А в содержание занятий по физиче-
скому воспитанию учащихся основных групп наря-
ду с программным учебным материалом включались 
упражнения и игры с мячами направленные на раздра-
жение вестибулярного анализатора [5]. Это упражне-
ния с бросками и передачами мяча в сочетании с пово-
ротами на 90º, 180º и 360º, повороты с мячом в руках 
в исходном положении стоя и лежа. Ведение мяча с 
внезапными остановками и сменой направления или 
скорости движения, ведение мяча без зрительного 
контроля. Упражнения включались в подвижные игры 
и модифицировались с учетом возможностей учащих-
ся. В упражнениях и играх использовались мячи раз-
ного размера и веса.

Исследование результатов вестибулосенсорных 
показателей учащихся основных групп, полученных 
после эксперимента (табл. 1), показало, уменьшение 
времени ощущения времени головокружения у деву-
шек в среднем на 5,09 с, а у юношей на 4,68 с, од-
нако только у девушек наблюдается их достоверный 
прирост (р<0,05). Следует так же отметить, что после 
эксперимента в основных группах сохранились до-
стоверные различия между показателями девушек и 
юношей по ощущению времени головокружения по-
сле вращения (p<0,05) (табл. 1). 

Анализируя изменения показателей вестибулосен-
сорных реакций, с учётом характера нарушений ОДА, 
следует отметить, что они носят положительную тен-
денцию при всех видах нарушений. Так, в группе уча-
щихся с парезами время головокружения уменьши-
лось на 4, 71 с, а в группе учащихся с ограничениями 
в движениях на 6,19 с. Однако достоверное уменьше-
ние реакции последствия наблюдается только у уча-
щихся с парезами (р<0,05) (табл. 2). 

По показателям ощущения времени головокру-
жения после вращения в основных группах при-
рост в результате составил: в группе юношей – 27,5 
%, в группе девушек – 21,3 %; в группе с парезами 
– 24,0 %; в группе с ограничениями в движениях – 
23,4 %. 

Анализ показателей вестибулосенсорной реакции 
учащихся контрольных групп после эксперимента 
(табл. 1) показал, что они также претерпели некото-
рые изменения, однако эти изменения не существен-
ны (p>0,05).
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Выводы.
Таким образом, на основании проведенных нами 

исследований, можно сделать следующие выводы:
Анализ научно-методической литературы по про-1. 
блемам социальной адаптации людей с ограничен-
ными физическими возможностями и повышения 
уровня вестибулярной устойчивости учащихся с на-
рушениями ОДА свидетельствует о том, что она по-
прежнему остается актуальной и требует решения 
ряда вопросов. Тщательное изучение этого вопро-
са показало, что наиболее эффективным средством, 
удовлетворяющим отмеченным требованиям высту-
пают упражнения и игры с мячом, однако научно-
обоснованной системы их использования для реа-
билитации двигательной деятельности учащихся с 
нарушениями ОДА не существует, что и определило 
направленность выполнения исследований. 

Данные первичных исследований вестибулярной 2. 
устойчивости по времени ощущения головокру-
жения после стандартной вестибулярной загруз-
ки у юношей составило 17,00±2,24,  у девушек – 
23,95±2,01 с;
Применение в процессе физического воспитания 3. 
системы специально подобранных упражнений и 
игр с мячом уменьшило время ощущения голово-
кружения у юношей на 4,7 с (27,5 %), у девушек на 
5, 1 с (21,3 %), в группе с парезами – на 24,0 %, в 
группе с ограничениями в движениях – на 23,4 %. 

В перспективе, по данному направлению интерес-
ным является определить у учащихся с нарушениями 
ОДА уровень вестибулярной устойчивости по показа-
телям вегетативных и соматических реакций. 

Таблица 1
Изменение показателей вестибулосенсорных реакций учащихся основных и контрольных групп (с)

Группы n

Первичное
тестирование

Повторное
тестирование

t p

Показатели X ±m

О
сн

ов
ны

е 
гр

уп
пы

Юноши 19 17,00±2,24 12,32±1,90 1,59 >0,05

Девушки 21 23,95±2,01 18,86±1,52 2,02 <0,05

t 2,31 2,68

p <0,05 <0,05

Ко
нт

ро
ль

ны
е 

гр
уп

-
пы

Юноши 10 19,20±2,80 18,20±2,89 0,25 >0,05

Девушки 13 24,15±2,38 23,69±2,58 0,13 >0,05

t 1,35 1,42

p >0,05 >0,05

Таблица 2
Изменение вестибулосенсорных показателей (с) у учащихся основных групп  

после эксперимента с учетом характера нарушения ОДА

Группы n
Первичное

тестирование
Повторное

тестирование t p
Показатели X ±m

С парезами 24 19,63±1,56 14,92±1,32 2,30 <0,05

С ограничениями
в движениях 16 22,19±3,23 16,00±2,18 1,59 >0,05

t 0,71 0,43

p >0,05 >0,05
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