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Аннотация. В статье рассматривается актуальность целенаправленного развития вестибулярной устойчивости студентов многопрофильного вуза в процессе физического воспитания. Современная профессиональная среда
предъявляет повышенные требования к уровню здоровья специалистов, нарушения функции вестибулярной сенсорной системы вследствие гиподинамии и ряда других причин бывают настолько выражены, что человек полностью
теряет профпригодность. Многочисленными исследованиями установлено, что этого можно избежать путем специальной тренировки профессиональных качеств и, в частности, вестибулярной устойчивости. Проведенное исследование позволило теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность развития вестибулярной
устойчивости студентов на основе подвижных и спортивных игр с использованием игрового и соревновательного
методов физического воспитания. Разработана методика контроля и развития вестибулярной устойчивости студентов на основе комплексных эстафет в процессе учебных занятий по футболу. В результате исследования получены
новые данные об уровнях вестибулярной устойчивости студентов и эффективности применения комплексных эстафет. Установлены основные методические условия развития вестибулярной устойчивости, которые имеют практическое значение для совершенствования организации процесса физического воспитания в вузе.
Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, вестибулярные нарушения, профессиональная деятельность,
студенты, учебные занятия, футбол, комплексные эстафеты, методика.
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METHODOLOGY OF DEVELOPING VESTIBULAR STABILITY OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF FOOTBALL TRAINING

Doroshenko Vitaliy Viktorovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the department of physical education,
Kabysheva Marina Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the department of physical education,
Kuban State University
(350040, Russia, Krasnodar, st. Stavropolskaya, d.149, e-mail maslova70@inbox.ru)
Abstract. The article discusses the relevance of the targeted development of vestibular stability of students of a multidisciplinary university in the process of physical education. The modern professional environment places high demands on
the level of health of specialists, impaired function of the vestibular sensory system due to physical inactivity and a number
of other reasons are so, pronounced that a person completely loses professional fitness. Numerous studies have established
that this can be, avoided by special training of professional qualities and, in particular, vestibular stability. The study allowed
us to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of the development of vestibular stability of students on the basis, of outdoor and sports games using game and competitive methods of physical education. A technique has
been, developed for monitoring and developing students’ vestibular stability based on integrated relay races during football
training sessions. As a result, of the study, new data were, obtained on the levels of vestibular stability of students and the
effectiveness of the use of complex relay races. The basic methodological conditions for the development of vestibular stability are established, which are of practical importance for improving the organization of the process of physical education
in a university.
Keywords: vestibular stability, vestibular disorders, professional activities, students, training sessions, football, integrated relay races, methodology.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- симально ограничить двигательную активность. В некоторых случаях эти реакции настолько выражены, что
ными научными и практическими задачами.
Вестибулярный аппарат находится во внутреннем человек долгое время бывает, нетрудоспособен, а в неухе человека и его основная функция – анализ восприя- которых случаях полностью теряет профпригодность [4;
тий изменений положений головы, тела и передача дан- 5].
На первом месте вестибулярные расстройства по
ных в головной мозг. Вестибулярная сенсорная система
участвует в контроле взгляда, осанки и пространствен- частоте случаев наблюдаются у людей «сидячих» профессий: IT - специалистов, бухгалтеров, экономистов,
ной ориентации [1; 2].
Существует множество причин, по которым могут кассиров и т.п., у которых отмечается гиподинамия.
На втором месте находятся электротехники, электровозникнуть нарушения основных функций вестибулярного аппарата. Они связаны с гиподинамией, различны- монтеры, электросварщики, строители, люди тех проми заболеваниями внутреннего уха и некоторых систем фессий деятельность которых связана с работой на выорганизма, с травмами, воспалительными процессами, соте, ограниченной опоре, различными излучениями,
постоянными наклонами и поворотами.
вызванными инфекциями и вирусами [3].
Третье место занимают шоферы, транспортные раНередко вестибулярные нарушения (головокружение, неустойчивость при ходьбе, синдром укачивания, ботники, т.е. те, кто связан непосредственно с воздейрасстройство равновесия) усиливаются при движении ствием ускорений [6; 7].
По причине вестибулярных расстройств люди, чаще
глаз, головы, туловища, поэтому человек старается макAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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всего, вынуждены менять выбранную профессию.
сравнительный анализ.
Исследованиями вестибуло - моторных, вестибуло
Изложение основного материала исследования с
- вегетативных и вестибуло - сенсорных реакций было обоснованием полученных научных результатов.
установлено, что этого можно избежать путем специальИсследование проводилось на спортивной базе
ной тренировки профессиональных качеств и, в частно- Кубанского
государственного
университета
(г.
сти, вестибуло – устойчивости [8; 9].
Краснодар) в 4 этапа, с сентября по декабрь 2019 г. с
Если же брать «сидячие» профессии, то тренировка продолжительностью каждого периода в один месяц.
вестибулярной устойчивости посредством специальных
Всего в исследовании приняли участие 80 студентов
упражнений будет способствовать снижению процента с одинаковым уровнем физической подготовленности.
людей, страдающих головокружениями.
Были созданы 2 группы: 1 – контрольная группа (КГ, n
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- = 40), в которой студенты занимались по общепринятой
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на учебной программе; 1 – экспериментальная группа (ЭГ,
которых обосновывается автор; выделение неразре- n = 40), в которой студенты занимались по эксперименшенных раньше частей общей проблемы.
тальной методике.
В настоящее время в теории и практике физического
Основу занятий студентов экспериментальной групвоспитания существует значительное количество науч- пы составляли различные упражнения с мячом испольных работ по проблеме развития вестибулярной устой- зуемые в футболе:
чивости и равновесия, которые апробированы в основ- короткие и средние передачи мяча;
ном для юных спортсменов и школьников, однако не
- ведение мяча и обвод фишек змейкой;
достаточного работ, направленных на обоснование не- жонглирование мячом;
обходимости применения этих упражнений в учебном
- игру головой;
процессе студентов [10-12].
- удары в ворота ногой;
Доказано, что вестибулярная устойчивость у людей
- ведение мяча различными способами: со сменой набез физической активности хуже по сравнению с испы- правления движения, вокруг поля или площадки с разтуемыми, имеющими регулярные физические нагрузки личной скоростью;
не реже двух раз в неделю.
- двусторонняя игра в футбол.
Многочисленными исследованиями установлены
Для активации функции вестибулярной системы
особенности построения структуры многолетней подго- нами были разработаны комплексные эстафеты в кототовки спортсменов сборных команд различного уровня рых использовались: бег различными способами, переи спортивной специализации [13-17].
движения по ограниченной опоре, ведение мяча одной
В настоящее время существуют работы, определяю- рукой, кувырки вперед – назад, прыжки с поворотами,
щие эффективность тренировки вестибулярной функции которые проводились в начале основной части занятия.
на основе подвижных и спортивных игр с использованиС помощью метода определения нормативов были
ем игрового и соревновательного методов физического созданы следующие критерии педагогического контровоспитания. Это объясняется тем, что в ходе игровой ля:
деятельности воспитываются оптимальные двигатель- время выполнения эстафеты (секунды - баллы);
ные реакции на различные внешние раздражители (све- техника выполнения эстафеты (баллы).
товые, звуковые, тактильные и др.), развиваются адапТестирование проводилось в конце каждого этапа
тивные, приспособительные способности специалистов (всего 4).
инженерных и виброопасных профессий. В процессе
Каждое тестовое задание оценивалось по пятибалльфизического воспитания рекомендуется строить занятия ной шкале. Баллы, которые получал студент за каждое
по системе улица - зал, зал - улица. Это позволяет разви- выполнение суммировались и подводились итоги (тавать адаптацию на неблагоприятные производственные блица 1).
условия [18-20].
Таблица 1 - Содержание и результаты этапов эксперименСпециальные, хорошо развитые профессиональные тальной работы
качества особенно необходимы в работе водителей и машинистов различных транспортных средств, операторов
у станков с программным управлением и других профессий, где требуется повышенная быстрота ответных реакций на внезапное появление объекта, срочность выбора
и принятия решения. Однако, результаты исследований
профессионально-значимых качеств специалистов, еще
недостаточно используются применительно к задачам
профессионально-прикладной физической подготовки
студентов, обучающихся в вузах различного профессионального профиля.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель исследования – развитие вестибулярной устойчивости студентов.
Задачи исследования:
1) выявить уровни вестибулярной устойчивости студентов;
2) разработать методику контроля и развития вестибулярной устойчивости с использованием игровой деяАнализ результатов экспериментальной работы показал, что
тельности;
на всех этапах выполнения комплексных эстафет у студентов
3) теоретически обосновать и экспериментально про- обеих групп произошло повышение количества баллов за выверить эффективность методики целенаправленного раз- полнение упражнений. В экспериментальной группе в среднем
вития вестибулярной устойчивости на основе комплекс- на 572, 4 баллов, в контрольной - на 440, 4 баллов. Повышение
ных эстафет в процессе учебных занятий по футболу.
показателей в среднем составило 132 балла.
Для решения поставленных задач использовались
Не значительное увеличение баллов у студентов конметоды: анализ и обобщение литературных источников, трольной группы объясняется, на наш взгляд, развиваюпедагогические наблюдение, педагогическое тестирова- щим характером занятий по физической культуре и выние, физиологическая проба на испытание устойчивости полнением контрольных заданий.
В.Я. Яроцкого, первичная математическая обработка,
Эффективность экспериментальной методики прове103
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дения учебных занятий по футболу на основе контроля
выполнения комплексных эстафет в целом составила 660
баллов.
Определение состояния вестибулярной устойчивости
студентов на основе вращательной пробы В.Я. Яроцкого
проводилось на первом и четвертом этапах экспериментальной работы.
Анализ результатов первого этапа исследования позволил нам условно выделить 3 уровня вестибулярной
устойчивости студентов:
- высокий – более 30 секунд;
- средний – 25 – 30 секунд;
- низкий менее 25 секунд.
Выявлены исходные уровни вестибулярной устойчивости студентов, которые характеризуются преобладанием низкого, в среднем у 45 % студентов экспериментальной и контрольной групп на 1 этапе исследования.
В результате исследования получены данные о повышении
высокого и среднего уровней вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной группы на 27, 2 % и 11, 8 % соответственно, и снижением на 39 % студентов с низким уровнем
вестибулярной устойчивости (таблица 2).
Значительная динамика вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной
- обусловливается экспериментальной методикой проведения
учебных занятий.
Таблица 2 - Уровни вестибулярной устойчивости
студентов

Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Проведенное исследование позволило теоретически
обосновать и экспериментально проверить эффективность развития вестибулярной устойчивости студентов
на основе подвижных и спортивных игр с использованием игрового и соревновательного методов физического
воспитания.
Разработана методика контроля и развития вестибулярной устойчивости студентов на основе комплексных
эстафет в процессе учебных занятий по футболу.
Анализ результатов экспериментальной работы доказывает эффективность разработанной методики развития
вестибулярной устойчивости студентов. Выполнение
тестовых заданий и целенаправленное развитие вестибулярной устойчивости студентов экспериментальной
группы в процессе учебных занятий по футболу позволило повысить ее уровень на 39 %. Повышение вестибулярной устойчивости студентов контрольной группы на
21,6 % обусловливается развивающим характером занятий по физической культуре по стандартной методике и
выполнением контрольных заданий.
Полученные новые данные об уровнях вестибулярной устойчивости студентов и эффективности применения комплексных эстафет имеют практическое значение
для совершенствования организации процесса физического воспитания в вузе.
В результате исследования установлено, что основными методическими условиями развития вестибулярной устойчивости студентов являются:
- выполнение упражнений в оптимальном функциональном состоянии;
- проведение специальных заданий на активацию вестибулярной системы в начале основной части занятия;
- величина нагрузки не должна вызывать значительного физического и психического утомления.
Учитывая вышеизложенное возникает необходимость дальнейшей разработки методических и учебных
материалов по данному направлению научной работы.
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