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Вегетативный компонент функции равновесия  
у спортсменов различных квалификаций

Сышко Д.В., Савина К.Д., Сышко Г.Д.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Рассмотрена связь между типом вес-
тибуловегетативной реакции и уровнем 
квалификации спортсменов. Исследова-
лись гипокинетический, эукинетический 
и гиперкинетический типы вестибуло-
вегетативной реакции у спортсменов 
с различным уровнем квалификации. 
Определяли процентное соотноше-
ние различного уровня квалификации 
спортсменов в каждом типе вестибуло-
вегетативной реакции. В эксперименте 
принимали участие  87 спортсменов в 
возрасте 20-25 лет от 2 разряда до мас-
тера спорта международного класса. 
Установлено, что с ростом спортивно-
го мастерства увеличивается процент 
спортсменов с эукинетическим типом  
вестибуловегетативной реакции, за 
счёт уменьшения гипо-, и гиперкинети-
ческого. Полученные результаты дают 
возможность более точно определить 
функциональную подготовленность 
спортсменов.

Сишко Д.В., Савина К.Д., Сишко Г.Д. 
Вегетативний компонент функції 
рівноваги у спортсменів різної квалі-
фікації. Розглянутий зв’язок між типом 
вестибуловегетативної реакції і рівнем 
кваліфікації спортсменів. Досліджували-
ся гіпокінетичний, еукінетичний і гіперкі-
нетичний типи вестибуловегетативної 
реакції у спортсменів з різним рівнем 
кваліфікації. Визначали співвідношення 
різного рівня кваліфікації спортсменів 
в кожному типу вестибуловегетативної 
реакції. В експерименті брали участь  
87 спортсменів у віці 20-25 років від 2 
розряду до майстра спорту міжнародно-
го класу. Встановлено, що з зростанням 
спортивної майстерності збільшується 
відсоток спортсменів з еукінетичним ти-
пом вестибуловегетативної реакції, за 
рахунок зменшення гіпо-, і гіперкінетич-
ного. Одержані результати дають мож-
ливість більш точно визначити функціо-
нальну підготовленість спортсменів.

Syshko D.V., Savina K.D., Syshko G.D. 
Vegetative component of function of 
balance at the sportsmen of different 
qualifications. Communication between 
the type of vestibulevegetative reaction 
and level of qualification of sportsmen is 
considered. Were explored hypokinetic, 
eukinetic and hyperkinetic types of 
vestibulevegetative reaction at sportsmen 
with a different level of qualification. 
Percent correlation of a different level of 
qualification of sportsmen was determined 
in every type of vestibulevegetative 
reaction. In the experiment 87 sportsmen 
took part the age of 20-25 years old from 
2 digits to master of sport of international 
class. It is set that with growth of sporting 
trade the percent of sportsmen with the 
eukinetic type vestibulevegetative of 
reaction is multiplied, due to reduction of 
hypo-, and hyperkinetic.  The got results 
enable more exactly to define functional 
preparedness of sportsmen.
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Вступление.1

Изучение вестибулярной функции считается важ-
ной проблемой, так как, вестибулярный анализатор 
включен в систему защиты организма.  При этом он 
взаимодействует со всеми сенсорными системами ор-
ганизма [1]. Информация, полученная в ходе исследо-
ваний вестибулярных реакций, раскрывает сущность 
проблемы укачивания [2]. Дает физиологическое обо-
снование вестибулярным реакциям в состоянии неве-
сомости [3]. И эти вопросы достаточно глубоко изуче-
ны в медицине и  космической биологии.

 Однако недостаточно данных по проблеме типоло-
гии вестибулярных реакций, так как проблема инди-
видуального статуса физиологических особенностей 
организма изучена недостаточно, так как и природа 
физиологической нормы. Иными словами можно, ли 
говорить об изучении физиологической нормы, опу-
стив вопрос изучение индивидуальных, типологиче-
ских особенностей. Особенно важен вопрос изучения 
типологических особенностей при проявлении вести-
булярных функций у лиц со сложившимся стереоти-
пом взаимоотношений вестибулярного анализатора с 
другими сенсорными системами (пилотов, космонав-
тов, моряков, спортсменов и т.п.).

В связи с выше указанным, интересен вопрос про-
явления вестибулярной функции у спортсменов. У 
представителей этого контингента населения вслед-
ствие многолетних тренировок сложился стереотип 
взаимоотношений между вестибулярным анализато-
ром и другими сенсорными системами.  Особенно ва-
жен этот вопрос в связи с тем, что популярность спор-
та растет, вовлекая все большие массы населения. 
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Известно, что у спортсменов, очень часто предпатоло-
гические и даже патологические состояния протекают 
в скрытых формах. Тестирования  и функциональные 
пробы, применяемые для оценки функционального 
состояния не всегда информативны в следствии адап-
тированности спортсменов к ним. Особый интерес 
представляет изучение вестибулярной устойчивости 
и типа вестибуловегетативной реакции у спортсменов 
различной квалификации. 

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определение оптимального 

типа вестибуловегетативной реакции для эффектив-
ности спортивной деятельности

Задачи исследований:
1. Изучить процентное соотношение различных типов 

вестибуловегетативной реакции у спортсменов раз-
личного уровня спортивной квалификации.

2. Изучить динамику трансформации типа вестибу-
ловегетативной реакции с ростом спортивного ма-
стерства. 

3. Изучить возможность использования типа вестибу-
ловегетативной реакции в оценке функционального 
состояния спортсменов. 
В нашем исследовании принимало участие 87 

спортсменов различной квалификации. В качестве 
вестибулярных раздражений применяли вращения  в 
кресле Барани, по методу Воячека (10 оборотов за 20 
секунд, голова под углом 30° вниз с закрытыми глаза-
ми). Тип вестибуловегетативной реакции определяли 
по показателям кровообращения [5].
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Результаты исследований.
Анализ процентного соотношения вестибулове-

гетативных типов реакций, свидетельствовал, что 
все три типа реакции (гиперкинетический, эукине-
тический и гипокинетический) наблюдаются у спор-
тсменов различной квалификации. Однако структура 
этого процентного соотношения зависит от уровня 
спортивного мастерства спортсмена. У спортсменов 
имеющий высокий уровень спортивного мастерства 
(кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, масте-
ра спорта международного класса) наблюдалось сле-
дующее соотношение вестибуловегетативных типов 
реакции 

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 49,2%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 40,2 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 10,6 %.

Атипичных реакций у спортсменов высокой ква-
лификации не наблюдалось.

 У спортсменов имеющих I спортивный разряд на-
блюдалось следующее соотношение вестибуловегета-
тивных типов реакций:

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 47,8%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 35,8 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 16,4 %.

Атипичных реакций у спортсменов имеющих I 
спортивный разряд  не наблюдалось.

У спортсменов массовых разрядов процентное со-
отношение вестибуловегетативных типов реакции от-
личалось и составляло:

гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 32,2%;
эукинетический вестибуловегетативный тип реак-• 
ции составлял 20,8 %;
гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-• 
акции составлял 42,8 %.

Атипичных реакций у спортсменов массовых 
спортивных разрядов   наблюдалось 4,2%.

Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют, что с повышением спортивного мастерства спор-
тсменов процентное соотношение гиперкинетическо-
го и эукинетического типов вестибуловегетативной 
реакции увеличивается (рис.1). Однако процентное 
соотношение гипокинетического вестибуловегета-
тивного типа реакции уменьшается с ростом спор-
тивного мастерства. Наблюдается резкое снижение 
процентного соотношения гипокинетического вести-
буловегетативного типа реакции с 42,8% до 16,4%   
уже у спортсменов имеющих I разряд. В дальнейшем 
с ростом спортивного мастерства происходит менее 
значительное снижение с 16,4% до 10,6% процентно-
го соотношения гипокинетического вестибуловегета-
тивного типа реакции. Интересно, отметить, что сни-
жение процентного соотношения гипокинетического  
вестибуловегетативного типа реакции происходит в 

основном за счёт увеличения процентного соотноше-
ния и эукинетического и гиперкинетического   типов 
вестибуловегетативной реакции. Этот факт, свиде-
тельствует о  формировании различный механизмов 
адаптации к вестибулярным нагрузкам с ростом 
спортивного мастерства. Формирование различных 
механизмов адаптации к вестибулярным нагрузкам 
у спортсменов  с ростом спортивного мастерства за-
висит от направленности того вида спорта, которым 
они занимаются. Однако наличие этих типов реакции 
возможно связано ещё и с различной вестибулярной 
чувствительностью вестибулярного аппарата. При 
низкой чувствительности рецепторов вестибулярного 
аппарата вполне возможен эукинетический тип  вести-
буловегетативной реакции, а при высокой чувстви-
тельности гиперкинетический. В первом случае про-
исходит тип реакции характерный для стандартной 
нагрузки, во втором для предельной нагрузки. В под-
тверждении наших предположений свидетельствуют 
данные В.Н. Платонова [4] о том, что квалифициро-
ванные спортсмены реагируют на стандартную на-
грузку меньшими сдвигами гомеостаза (в нашем ис-
следовании эукинетический вестибуловегетативный 
тип реакции), а на предельные нагрузки, большими 
сдвигами гомеостаза вовлекая в основном симпатоа-
дреналовые механизмы регуляции (в нашем иссле-
довании гиперкинетический вестибуловегетативный 
тип реакции). Одни спортсмены реагируют на вести-
булярное раздражение как на стандартную нагрузку, 
другие как на предельную. Поэтому среди спортсме-
нов высокого класса наблюдается значительный про-
цент с гиперкинетическим (49,2%) и эукинетиче-
ским (40,2%) типом вестибуловегетативной реакции. 
Заслуживает отдельного внимания  факт,  свидетель-
ствующий о наличии гипокинетического вестибуло-
вегетативного типа реакции (10,6%) у спортсменов 
высокого класса. Присутствие этого типа реакции у 
спортсменов высокого класса по всей вероятности 
связано либо с общим функциональным состояни-
ем в момент обследования, либо с тем, что вести-
булярная устойчивость не является определяющим 
фактором в структуре специальной подготовленно-
сти. Так, как между вестибуловегетативным  типом 
реакции и вестибулярной устойчивостью спортсмена, 
физической работоспособностью, нами установлена 
сильная статистическая взаимосвязь, то полученные 
данные свидетельствуют о том, что с ростом спортив-
ного мастерства повышается вестибулярная устойчи-
вость и физическая работоспособность спортсмена. 
Этот факт находит широкое подтверждение в научной 
литературе. Тогда весьма важным представляется то, 
что вестибуловегетативный тип реакции отражает, в 
какой-то степени, уровень вестибулярной устойчи-
вости и общей физической работоспособности спор-
тсмена.

Выводы.
Обнаружено, что с ростом спортивного мастер-1. 
ства у спортсменов снижается процентное соот-
ношение гипокинетического типа вестибуловеге-
тативной реакции.
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 Увеличение процентной составляющей эукине-2. 
тического и гиперкинетического типов вестибу-
ловегетативной реакции происходит у спортсме-
нов более высокой квалификации
Результаты позволяют сделать заключение, что 3. 
вестибуловегетативная реакция отражает не толь-
ко степень вестибулярной устойчивости человека, 
но и степень функционального состояния систем 
энергетического обеспечения.

Дальнейшие исследования в этом направлении 
представляющие теоретический и  практический ин-
терес связаны с особенностями микроциркуляторных 
процессов в скелетных мышцах у спортсменов с раз-
личным типом вестибуловегетативной реакции.
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Рис.1. Процентное соотношение вестибуловегетативных типом реакций  
у спортсменов различных квалификаций. ( А – кмс, мс, мсмк. Б- I разряд. В – массовых разрядов)

Рис. 2. Изменение процентного соотношения типов вестибуловегетативных 
реакций с ростом спортивного мастерства.
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