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Аннотация 
Статья посвящена изучению формирования адаптационных процессов в раннем постна-

тальном онтогенезе. В результате исследования определена значимость показателей вариабельно-
сти сердечного ритма для оценки функциональных резервов организма. Для детей перового года 
жизни разработаны функциональные пробы, позволяющие определить тип адаптации к физической 
нагрузке. Изучение показателей двигательного развития ребенка и состояния вегетативных функ-
ций позволило разработать количественно-качественные характеристики и определить индивиду-
ально-типологические особенности детей первого года жизни. Установлено, что умеренное преоб-
ладание центральной регуляции сердечного ритма и симпатический тип адаптации к физической 
нагрузке у детей первого года жизни соответствует оптимальному функционированию регулятор-
ных систем, а автономный тип регуляции сердечного ритма и ваготонический тип адаптации к фи-
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зической нагрузке свидетельствует о нарушении формирования адаптационных реакций. 
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Annotation 
Article is dedicated to the study of formation of adaptive processes in the early postnatal ontogene-

sis. The study determined the significance of heart rate variability to assess the functional reserves. The 
functional tests for determining the type of adaptation to exercise have been developed for infants. The 
study of indicators of movement development and vegetative function condition imong the infants have 
allowed to develop the quantitative and qualitative characteristics and determine the individual typological 
characteristics of children at the first year of life. It has been found that the moderate prevalence of central 
heart rate regulation and sympathetic type of adaptation to physical activity among the infants corresponds 
to the optimal functioning of the regulatory system, and the type of autonomous heart rate regulation and 
vagotonic type of adaptation to physical activity constitutes a violation of the formation of adaptive re-
sponses. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные представления о здоровье базируются на основополагающих теоре-
тических представлениях о единстве организма с окружающей средой. Наиболее акту-
альным является взгляд на здоровье как на способность организма приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружающей среды [7]. Диапазон адаптационных возможно-
стей организма, в основе которых лежат приспособительные свойства физиологических 
систем, обеспечивающие их высокую надежность, нормальную жизнеспособность и 
устойчивость, является чрезвычайно важным показателем возрастной физиологической 
нормы [4].  

Развитие моторной сферы ребенка на протяжении первого года жизни является 
одним из ярчайших феноменов возрастного развития и совершенствования функций ор-
ганизма. Нормальное развитие малыша не возможно без адекватного функционирования 
адаптационных механизмов [5]. Длительное напряжение механизмов центральной адап-
тации приводит к истощению процессов регуляции и управления, развитию состояний 
перенапряжения и астенизации с последующим переходом в предболезнь и болезнь. Зна-
ние конкретных механизмов и путей развития компенсаторно-приспособительных реак-
ций позволит целенаправленно воздействовать на них, добиваясь оптимальных результа-
тов в короткие сроки. Исходя из этого, следует вывод о необходимости оценки адаптаци-
онно-компенсаторных возможностей детей первого года жизни 

Цель исследования: разработать методику оценки адаптационных возможностей 
организма детей первого года жизни для определения дозировки физической нагрузки на 
занятиях лечебной гимнастикой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта, Центра восстановительной медицины и реабилитации, 
Детских клинических больницах № 3 и № 4, Консультативной поликлиники педиатриче-
ского стационара Клинического родильного дома № 1 г. Омска. В обследование участво-
вало 212 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, из них 108 девочек и 
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104 мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5,6±3,4 месяца. 
Все исследуемые были разделены на 5 возрастных групп: 1-2 месяца (52 чел.), 3-4 месяца 
(43 чел.), 5-6 месяцев (42 чел.), 7-9 месяцев (46 чел.), 10-12 месяцев (28 чел).  

Наряду с традиционными схемами оценки нервно-психического развития детей 
первого года жизни [2], нами были проведены дополнительные исследования, позволя-
ющие оценить их функциональный статус [6]. 

Оценка вегетативных функций осуществлялась с помощью компьютерной систе-
мы «ПОЛИ-СПЕКТР» (фирма «Нейрософт»). Анализ вариабельности сердечного ритма 
проводился временными и спектральным методами [3]. Оценивались следующие показа-
тели: ТР – суммарная активность регуляторных механизмов по среднеквадратичному 
отклонению, %VLF – относительное значение в процентах очень низкочастотных коле-
баний (0,04÷0,015 Гц), %LF – относительное значение в процентах низкочастотных коле-
баний (0,15÷0,04Гц), %HF – относительное значение в процентах высокочастотных коле-
баний (0,4÷0,15 Гц). S – площадь скатерограммы; L – длина основного облака (длинная 
ось элипса); W – ширина скатерограммы (перпендикуляр к длинной оси, проведенный 
через ее середину). Мода (Мо) – наиболее часто встречающиеся значения R-R, указыва-
ющие на доминирующий уровень функционирования синусового узла; вариационный 
размах (ВР) – разница между максимальными и минимальными значениями интервалов 
R-R, Амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), соответствующее диапа-
зону моды; индекс напряжения регуляторных систем (ИН=АМо/2ВР×Мо), указывающий 
на степень централизации управления сердечным ритмом.  

Для статистических расчетов и построения графиков использовался пакет стати-
стического анализа STATISTICA 6.0. Нормальность распределения оценивали с помо-
щью критерия Колмогорова-Смирнова. Данные, не подчиняющиеся закону нормального 
распределения, представляли в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (ИР) 
(25-й и 75-й перцентили). При сравнении количественных признаков двух независимых 
совокупностей использовали критерий Манна-Уитни. При сравнении количественных 
признаков двух зависимых выборок использовали критерий Вилкоксона. Сравнение 
групп по качественным признакам проводилось с использованием критерия χ² Пирсона 
или двустороннего точного критерия Фишера.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Важное значение при оценке результатов исследования имеет сравнение получен-
ных данных с показателями нормы. Представление о норме как о некоторой статистиче-
ской совокупности, значений, полученных при обследовании референтной группы спе-
циально отобранных здоровых людей, требует уточнения применительно к анализу вари-
абельности сердечного ритма (ВРС) [8]. В данном случае более приемлемым является 
представление о норме, как об оптимальном функционировании регуляторных систем 
сердечного ритма. Комплексные лонгитюдинальные исследования двигательного, физи-
ческого развития, безусловно-рефлекторной деятельности, тонуса мышц и сенсорных 
функций у здоровых детей первого года жизни позволили выделить интервал значений 
ВСР, соответствующий оптимальному функционированию регуляторных систем сердеч-
ного ритма для каждого возрастного периода (таблица 1).  

Необходимо подчеркнуть еще одну сторону проблемы. Не во всех случаях стацио-
нарно записанные кардиоритмограммы отражают истинное состояние адаптационных 
механизмов и уровень функционирования регулирующих систем. Корректность связи 
между отдельными системами организма зависит от их напряженности, что может быть 
обнаружено лишь при проведении проб. Найденные нами в научно-методической лите-
ратуре варианты нагрузочных тестов для детей грудного возраста требуют специального 
громоздкого оборудования и не подходят для скрининговых методов оценки [4]. На этом 
основании нами были разработаны функциональные пробы, которые позволяют осуще-
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ствить контроль воздействия физических нагрузок на организм ребенка.  
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма, отражающие оптимальное функци-
онирование регуляторных систем, у детей первого года жизни 

Возраст 
Показатели 

1-2 мес. 
n=52 

3-4 мес. 
n=43 

5-6 мес. 
n=43 

7-9 мес. 
n=52 

10-12 мес. 
n=34 

Частота сердечных сокращений 
(уд/мин) 

130÷140  120÷130  110÷130  - 100÷120 

Длина облака скатерограммы (mc) 50÷150  - 85÷100  - - 
Площадь облака скатерограммы 
(mc²) 

2000÷6000  8001÷15000 - - 

Общая мощность спектра (mc) 1001÷2000 2000÷4000 1001÷3000 2000÷6000  
Амплитуда моды (%) 51÷70 51÷60 51÷70 30÷60  30÷50 
Вариационный размах (c.) 0,1÷0,2 0,2÷0,3 0,1÷0,2 - 0,3÷0,4 
Индекс напряжения (усл.ед.) 500÷1000 401÷600 100÷200 

Первой проводилась функциональная проба с активным поворотом на живот. 
Необходимость изучения реакции регуляторных систем у детей грудного возраста в от-
вет на переворачивание обусловлено следующим: 

1. Важным этапом постнатального развития ребенка является поворот на живот, и 
разгибание и удержание головы в данном положении [1]. Известно, что первые вагаль-
ные влияния на ритм сердца обнаруживаются при освоении данного двигательного навы-
ка [4].  

2. Данные результатов исследований Денисова А.С., Вдовиной Н.В. (2011) убеди-
тельно доказывают наличие выраженных ответных реакций сердечнососудистой системы 
не только на изменение тела в пространстве, но и на изменение отдельных его частей в 
положении лежа (приподнимание головы) [1].  

Вторая функциональная проба проводилась по методике пассивной ортостатиче-
ской пробы. Данная проба стандартна, описана в научно-методической литературе и дав-
но используется у детей для оценки функциональных резервов организма. Однако, при 
ортостазе обычно исследуют динамику частоты сердечных сокращений, который регули-
руется сердечнососудистым (вазомоторным) центром продолговатого мозга. При этом 
через афферентные пути система регуляции модулируется частотой в 0,1 Гц (10 колеба-
ний в минуту), которая соответствует собственной частоте вазомоторного центра (низко-
частотные колебания (LF)). В течение первых 15 сердечных сокращений происходит уве-
личение ЧСС, обусловленное понижением тонуса n. vagus. По распределению колебаний 
в спектре вариабельности сердечного ритма можно выявить динамику симпатического и 
парасимпатического влияния в ответ на проведение ортостатической нагрузки. На этом 
основании изучение особенностей адаптации организма ребенка к физической нагрузке 
проводилось по реакции частоты сердечных сокращений и показателей вариабельности 
сердечного ритма (LF и HF). Использование данных показателей в качестве классифика-
ционного признака, сделало возможным выделить четыре типа адаптации к физической 
нагрузке. 

Симпатический тип – предполагал увеличение доли LF – волн и уменьшении HF – 
волн. Смешанный тип, характеризовался равновесным увеличением активности обоих 
отделов вегетативной нервной системы (LF и HF волн). К ваготоническому типу были 
отнесены случаи с повышением активности парасимпатического (HF – волн) и уменьше-
нием симпатического (LF – волн) каналов регуляции. Астенический тип обнаруживал 
снижение активности как симпатической, так парасимпатической нервной регуляции (LF 
и HF – волн). В зависимости от типа реакции на физическую нагрузку у детей грудного 
возраста нами были получены достоверные различия в показателях двигательного разви-
тия.  
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Дети, имеющие симпатический тип адаптации имели высокие показатели развития 
общих движений, крупной и мелкой моторики. Известно, что срочная адаптация всегда 
происходит при активном участии симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Нормальная вегетативная реакция связана с активацией высших регуляторных цен-
тров. В связи с вышесказанным, симпатический тип нервной регуляции рассматривался 
нами как норма. Но этот благоприятный путь адаптации наблюдался не у всех детей. 

Смешанный тип адаптации к физической нагрузке свидетельствовал о напряжении 
механизмов регуляции. У детей с данным типом на фоне относительно высоких показа-
телей были выявлены наименьшие (р≤0,05) значения качественной оценки мелкой мото-
рики. Астенический тип указывал на перенапряжение механизмов регуляции, характери-
зующееся снижением функциональных возможностей организма. В данной группе об-
следуемых зарегистрирован больший вариационный размах следующих показателей: 
общие движения, моторный коэффициент. У детей с ваготоническим типом адаптации к 
физической нагрузке достоверно низкие значения моторного коэффициента, общих дви-
жений, по сравнению с детьми, имеющими симпатический тип. Это свидетельствует об 
истощение регуляторных систем и «срыву» адаптации (таблица 2).  

Таблица 2 
Показатели двигательного развития детей грудного возраста в зависимости от типа 

адаптации к физической нагрузке (Ме (Q25;Q75)) 

Показатели 
Типы адаптации 

Симпатиче-
ский, n=37 

Смешанный, 
n=91 

Астенический, 
n=39 

Ваготониче-
ский, n=45 

Общие движения, балл 10 (7;12) 8 (6;11) 9 (5;11) 7 (4;10)* 
Моторный коэффициент, % 94 (62;116) 78 (58;100) 86 (44;116) 67 (38;89)* 
Динамическая составляю-
щая крупной моторики, балл

3 (1;3) 2 (1;3) 2 (1;3) 1 (0;3)* 

Статическая составляющая 
крупной моторики, балл 

2 (1;3) 2 (0;3) 2 (1;3) 1 (0;3) 

Крупная моторика, балл 3 (3;5) 3 (2;5) 3 (2;5) 3 (1;4)* 
Качественная характеристи-
ка мелкой моторики (пр), 
балл 

3 (1;3) 2 (1:3) 1 (1;3)* 1 (1;3) 

Качественная характеристи-
ка мелкой моторики, балл 

2 (1;3) 2 (1;3) 1 (1;3) 1 (1;3)* 

Вестибулярная устойчи-
вость, сек 

10 (2;30) 15 (0;30) 16 (3;30) 8 (0;30) 

Примечание: * – достоверность значений р<0,05 по отношению к показателям двигательного раз-
вития детей, имеющими симпатический тип адаптации. В таблице не представлены показатели, 
имеющие различные нормы и/или разные единицы измерения в разных возрастных периодах. 

Активность центрального контура управления психовегетативными и двигатель-
ными функциями тесно связано со способностью нервной системы воспринимать посту-
пающую информацию. А о способности ЦНС обрабатывать, хранить и воспринимать 
след поступившей информации можно по качеству выполнения координационных 
упражнений. Заметим, что предложенные функциональные пробы могут отражать, на 
наш взгляд, реакцию организма детей на проявление одной из базовых координационных 
способностей: ориентацию в пространстве.  

Следовательно, анализ результатов функциональных проб позволил получить ин-
формацию не только о состоянии центральных регуляторных механизмов, но и об их ре-
акции на координационные упражнения, что позволяет подобрать их адекватную дози-
ровку.  
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ВЫВОДЫ 

1. Для оценки адаптационных процессов детей первого года жизни необходимы 
нагрузочные пробы, направленные на выявление а) функциональных возможностей цен-
трального контура регуляции; б) функциональной активности симпатического отдела 
ВНС; в) реакции организма на проявление одной из базовых координационных способ-
ностей: ориентацию в пространстве. 

2. Информационными маркерами, позволяющими выявить индивидуально-
типологические особенности у детей первого года жизни, являются реакция показателей 
низкочастотных (%LF) и высокочастотных (%HF) колебаний в ответ на функциональные 
пробы, которые определяют тип адаптации к физической нагрузке.  
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ С 
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА 

Николай Юрьевич Неробеев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация  
В статье приводятся результаты всестороннего исследования проблемы поиска и обоснова-

ния наиболее эффективных путей подготовки женщин-борцов с учетом особенностей функциони-
рования женского организма. Представлены в систематизированном виде приоритетные направле-
ния модернизации программы подготовки спортсменок в вольной борьбе, включая структуру фи-
зической подготовленности, специфику соревновательной деятельности, мотивационную сферу, 
методы тренировки, средства восстановления и профилактику травматизма. Приведены результаты 
анализа этих аспектов подготовки женщин-борцов и обоснована необходимость существенных 
изменений в программу их тренировочного процесса по всем названым направлениям, что в свою 
очередь во многом будет способствовать значительному повышению эффективности этого процес-
са. 

Ключевые слова: подготовка, модернизация, женщины-борцы, половой диморфизм, био-
логические особенности, физическая подготовленность, соревновательная деятельность, методы 
тренировки, средства восстановления, тренировочный процесс. 
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Annotation 
The article reflects the results of comprehensive research of the problem connected with search 

and analysis of the most efficient methods of training of female wrestlers in compliance with female or-
ganism specifics. The article systematically represents main modernization directions of the training appli-
cable to free style female wrestlers including physical condition structure, specifics of competitive activi-
ty, motivation, types of training, recovery tools and injury prevention. The article contains the results of 
these aspects analysis along with argumentation of necessity of considerable changes of the training pro-
cess in all mentioned directions, which in many aspects will improve it. 


