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Аннотация. Определено влияние систематических спортивных физических нагрузок на функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой системы студенток с различной двигательной активностью; 

показано, что студентки-волейболистки не достигают достаточного тренировочного эффекта сер-

дечно-сосудистой системы, при этом у студенток-баскетболисток наблюдается улучшение регуля-

торно-адаптивного статуса; у студенток, не занимавшихся спортом, отмечается более низкий регу-

ляторно-адаптивный статус среди всех обследованных, в данной группе в динамике учебного года про-

исходит значительное ухудшение состояния регуляторно-адаптивных механизмов. 
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Abstract. Determined the effect of systematic sports physical activity on the functional state of the cardio-

vascular system of students with different physical activity, shows that college-volleyball players do not reach an 

adequate training effect of the cardiovascular system, while at the students, basketball players have improved 
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of all the examinees in the group dynamics of the school year there is a significant deterioration of the regula-

tory and adaptive mechanisms. 
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Введение 

При современных концептуальных подходах к модернизации учебного процесса 
студент становится активным субъектом образовательного процесса и, находясь в ус-

ловиях резкого увеличения количественных и качественных параметров триединого 

потока сенсорной, вербальной и структурной информации, испытывает значительное 
функциональное напряжение, что приводит к формированию сначала дисфункций, а 
затем и стойких нарушений различных физиологических показателей. Преобладание 
статистического компонента в режиме дня вызывает развитие детренированности всех 

систем организма. 
Возникает научное и практическое противоречие между необходимостью опти-

мизировать деятельность высшего профессионального образовательного учреждения с 
целью сохранения здоровья студентов и одновременно интенсифицировать процесс об-

разования с целью повышения качества и уровня готовности к профессиональной дея-

тельности. Одной из прикладных проблем является оптимизация двигательной дея-

тельности, в этом плане весьма актуальной является проблема объективной оценки ку-

мулятивного влияния умственных, физических, психологических, эмоциональных на-
грузок на механизмы, обеспечивающие долговременную адаптацию организма студен-

ток к образовательной деятельности. 

Известно, что важную интегративную роль в обеспечении процессов адаптации 

играет вегетативная нервная система (ВНС), баланс между ее симпатическим и пара-
симпатическим отделом [1]. От состояния регуляторных механизмов зависит конечный 

результат деятельности сердечно-сосудистой системы (CCC) и регуляторно-

адаптивных возможностей целостного организма. Сердце является весьма чувствитель-

ным индикатором всех происходящих в организме процессов, поскольку CCC является 

базовой адаптивно-регуляторной системой не только гомеостатического, но и адаптив-

ного уровня [2]. Переход от срочного этапа к устойчивой долговременной адаптации 

основан на формировании функциональных изменений прежде всего в CCC и в ее ре-
гуляторных механизмах [3, 4]. В этом плане представляет интерес изучение изменения 

качества регулирования CCC студентов под влиянием спортивных физических нагру-

зок. Среди студентов очень распространены занятия спортом в различных секциях, 

особенно игровые виды спорта (волейбол, баскетбол), представляющие собой уникаль-

ную модель двигательной деятельности, вызывающей у студентов наибольшую моти-

вацию. Спортивные физические нагрузки играют важную роль в формировании функ-

циональных резервов организма, но при этом очень важно, чтобы их объем не выходил 

за пределы функциональных и адаптивных возможностей организма [5]. Принцип аде-

кватности физических нагрузок при занятиях студентов в спортивных секциях особен-

но важен, так как тренировочные программы параллельно с образовательным процес-
сом построены не всегда с учетом регуляторно-адаптивных возможностей организма. 

Сведения о состоянии регуляторных механизмов ССС по показателям ВСР явля-

ются узловыми не только для определения вектора развития регуляторно-адаптивного 

статуса организма, но и для решения проблемы индивидуального выявления наиболее 
ранних прогностических признаков донозологических состояний в случае спортивной 

гиперкинезии. В ряде работ ВСР оценивается авторами как индикатор качества управ-

ления резервными возможностями организма в условиях воздействия физических на-
грузок [4, 6, 7]. При этом авторами исследовалось влияние спортивных физических на-
грузок на состояние регуляторно-адаптивных механизмов у детей и подростков [2, 8-

10], квалифицированных спортсменов (дзюдо), а также студентов-юношей, занимав-

шихся в режиме спортивных секций (футбол, баскетбол, хоккей) [11, 12]. Однако рабо-

ты, раскрывающие влияние спортивных физических нагрузок на регуляторно-

адаптивный статус организма девушек-студенток, практически отсутствуют. При орга-
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низации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности среди девушек 

очень важно учитывать индивидуальные анатомо-физиологические и биологические 
особенности женского организма. Правильно построенный тренировочный режим соз-
дает прочный фундамент не только для общефизической подготовленности, но и спо-

собствует сохранению психосоматического и репродуктивного здоровья. Из литерату-

ры известно, что девушкам, по сравнению с юношами, присуща более высокая эмоцио-

нальная возбудимость, эмоциональная неустойчивость и тревожность, они отличаются 

меньшим развитием качества быстроты и общей выносливости организма на фоне бо-

лее низких аэробных возможностей, менее экономичной техники выполнения упраж-

нений [13, 14]. В плане сказанного изучение влияния спортивных физических нагрузок 

на регуляторно-адаптивные возможности организма девушек-студенток, занимающих-

ся в режиме спортивных секций, представляет интерес с позиции раскрытия механиз-
мов долговременной и индивидуальной адаптации к физическим воздействиям. 

Материалы и методы 

В работе использована приборная база фирмы «НейроСофт» г. Иваново. Запись 

электрокардиограммы и расчет показателей ВРС проводились с помощью аппаратно-

программного комплекса «Поли-Спектр-12» в положении лежа в течение 5 минут, а так-

же в условиях активной ортостатической пробы в положении стоя в течение 6 минут. 
Обработка данных и оценка результатов осуществлялась в соответствии с между-

народными стандартами. 

Для более точной количественной оценки периодических процессов в сердечном 

ритме был привлечен спектральный анализ, позволяющий оценить взаимодействие от-
дельных уровней управления ритмом сердца [15]. Задачей спектрального метода анали-

за ВСР является обнаружение периодических составляющих колебаний ритма сердца и 

количественной оценки значимости их вклада в динамику сердечного ритма. 
На основании спектрального анализа ВСР характеризовались периодические из-

менения частоты синусового ритма [16]. 

Исследование волновой структуры вариабельности сердечного ритма проводи-

лось в лабораторных условиях при соблюдении требований, предусмотренных «Меж-

дународным стандартом» для коротких записей. Полученные ритмограммы контроли-

ровались вручную с целью исключения возможных артефактов. 

Обследование студенток, не занимавшихся и занимавшихся спортом, проводи-

лось в начале и конце учебного года. 

Обследованный контингент 

Контингент обследованных составили студентки, занимавшиеся в секции волей-

бола и баскетбола (42 человека) в возрасте от 18 до 21 года, что согласно возрастной 

периодизации, рекомендованной Институтом возрастной физиологии РАО (1965), от-
носится к юношескому возрастному периоду. Контрольную группу (20 человек) со-

ставляли студентки факультета естествознания с традиционным регламентированным 

двигательным режимом (2 часа физической культуры в неделю). 

Результаты исследования 

В начале учебного года у студенток-волейболисток в фоновой пробе в спектре рит-
ма преобладал HF-компонент (42,1±0,5%) при низких значениях LF-волн (21,3±0,6%) 

(рис. 1). Однако доля VLF-волн имела относительно высокие значения (37,0±1,2%, 

P<0,05). Это указывает на существенное включение центрального контура регуляции 

ритма сердца на фоне высокой вагусной активности, что свидетельствует о напряжении 

механизмов регуляции сердечной деятельности в покое. Данный факт, по мнению Р.М. 

Баевского [17], может служить первым признаком развития утомления организма. 
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Рис. 1. Вариабельность сердечного ритма студенток, 

занимавшихся в секции волейбола в начале учебного года 

В ортостатической пробе у студенток-волейболисток происходит адекватная ак-

тивация симпатических механизмов регуляции, выраженная в низких значениях волн 

быстрого периода (HF-компонент, 19,6±0,8%) и в значительном приросте волн медлен-

ной частоты (LF-42, 0±0,6%, P≤0,05) на фоне практически не меняющегося вклада волн 

очень медленной частоты (VLF, 39,0±1,1%, P≥0,05). Выявленный спектр ритма соот-
ветствует автономному варианту реакции на ортостатическое исследование и является 

показателем достаточного уровня резервных возможностей регуляторных систем. Та-
ким образом, ортостатическое исследование не подтверждает выявленное в покое на-
пряжение регуляторных механизмов. Такой тип вегетативного баланса и реагирования 

на ортостатическую пробу может говорить о частном ситуативном утомлении или 

стрессе, вызванном собственно условиями эксперимента [4, 18]. 

У студенток, занимавшихся в секции баскетбола, в начале учебного года отмеча-

лось сбалансированное влияние на ССС парасимпатического (HF-компонент, 
33,1±0,9%) и симпатического (LF-32, 0±0,5%,) звеньев регуляции на фоне достаточно 

значительного включения надсегментарных механизмов регуляции (VLF-35, 1±0,7%) 

(рис. 2), что свидетельствует о состоянии напряжения регуляторно-адаптивных систем 

в покое, равным образом, как это имело место у студенток-волейболисток. 

Ортостатическая проба подтверждает данные, полученные в фоновой пробе 
(рис. 2). Так, наблюдалась активация симпатического (LF, 41,0±1,5%, P≤0,05) отдела 
регуляции сердечного ритма, превалирование медленных волн второго порядка (VLF-

компонент, 46,2±0,8%, P≤0,05), говорящих о значительном усилении влияния надсег-
ментарных механизмов на формирование ритма сердца и отражающих энергодефицит-
ное состояние организма [19]. 

 

Рис. 2. Вариабельность сердечного ритма у студенток, 

занимавшихся в секции баскетбола в начале учебного года 

По мнению ряда авторов, это можно расценивать как напряжение механизмов 

адаптации и неблагоприятное функционально-адаптивное состояние сердечно-
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сосудистой системы [14]. Таким образом, сравнительный анализ показал, что в услови-

ях АОП у студенток-волейболисток наблюдается более высокий, чем у баскетболисток, 

регуляторно-адаптивный статус. Возможно, это объясняется тем, что в баскетболе бо-

лее высокая физическая нагрузка на организм, создаваемая обилием скоростных и си-

ловых движений, а также быстрым темпом и подвижностью на игровой площадке. В 

силу этого процесс адаптации к учебным и физическим нагрузкам у студенток-

баскетболисток в начале учебного года происходит с более высоким напряжением ме-
ханизмов регуляции сердечной деятельности. 

В качестве контрольной группы нами была обследована группа студенток, не за-
нимавшихся спортом. Спектральный анализ ритма сердца в фоновой пробе показал, что 

наибольший вклад в спектрритма вносят быстрые волны (HF-48, 0±1,3%, P≤0,05), от-
ражающие активность парасимпатического звена регуляции, при значительно меньшей 

доле медленных волн первого порядка (LF-24, 1±0,6%), отражающих влияние симпати-

ческого отдела ВНС. Включение надсегментарных механизмов у них было значительно 

менее выражено, чем у студенток-волейболисток и баскетболисток (VLF-28, 0±1,3% 

против 37,0±1,2% и 35,1±0,7% соответственно). Это свидетельствует о менее высоком 

напряжении регуляторных механизмов в покое у студенток, не занимавшихся спортом, 

и означает, что у всех обследованных для достижения полезного приспособительного 

результата возможностей регуляторно-адаптивных механизмов на сегментарном уров-

не оказывается недостаточно, что и ведет к включению центрального контура регуля-

ции [17]. Однако у студенток-баскетболисток, особенно волейболисток, в состоянии 

покоя регистрируется менее благоприятное сочетание централизации и автономности 

управления ритмом по сравнению со студентами, не занимавшимися спортом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вариабельность сердечного ритма в начале учебного года у студенток, 

не занимавшихся спортом 

В данной группе обследованных в условиях ортостатической пробы происходило 

резкое снижение доли высокочастотных волн (HF-23, 0±0,4%, P≤0,05), значительное по-

вышение волн медленного (LF-40, 1±0,6%, P≤0,05) и очень медленного периода (VLF-37, 

3±0,7%, P≤0,05), т.е. наблюдается недостаточная реактивность симпатического звена ре-
гуляции на фоне активного включения центрального контура регуляции, что соответст-
вует автономно-центральному варианту реакции и говорит о низком уровне регулятор-

ных резервов, высокой физиологической «цене» адаптации [4]. 

В целом проведенное исследование в начале года показало, что в рамках волей-

больного тренинга в большой мере, чем при баскетбольном тренинге, наблюдается до-

минирование парасимпатического звена регуляции и как следствие экономизация фи-

зиологических функций. 

Исследования, проведенные в конце учебного года, показали, что у студенток, за-
нимавшихся в секции волейбола, в фоновой пробе наблюдалось незначительное повы-

шение HF-волн (43,3±1,5%, P≥0,05), достоверное увеличение LF-волн (27,0±0,6%, 

P≤0,05) и снижение VLF-компонента (30,1±0,8%, P≤0,05). Это указывает, что управле-
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ние ритмом сердца осуществляется под воздействием сбалансированных влияний сим-

патического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, но при не-
значительном включении надсегментарных механизмов регуляции сердечной деятель-

ности. Улучшение регуляторно-адаптивного статуса волейболисток по сравнению с на-
чалом учебного года происходит за счет уменьшения централизации управления сер-

дечным ритмом, что свидетельствует об отсутствии развития физического утомления за 

счет увеличения функциональных резервных механизмов вегетативной регуляции сер-

дечного ритма в процессе регулярных занятий волейболом. 

Однако в условиях ортостатической пробы наблюдалось резкое снижение волн бы-

строй частоты (HF-16, 0±0,4%, P≤0,05), а также значительное увеличение волн медлен-

ного (LF-43, 0±0,6%, P≤0,05) и очень медленного (VLF-41, 4±1,3%, P≤0,05) компонентов 

(рис. 4). Это свидетельствует о включении надсегментарных механизмов регуляции на 
ритм сердца, росте физиологической «цены» адаптации и истощении регуляторных ре-
зервов у данного контингента обследованных. Таким образом, ортостатическая проба 
четко показывает, что в динамике тренировочного процесса в режиме секционных заня-

тий волейболом не только не происходит развитие и улучшение регуляторно-адаптивных 

возможностей организма, но и появляется некоторое истощение адаптивных резервов. 

Парадоксально, что наблюдаемый вегетативный баланс развивается в условиях занятий 

волейболом, т.е. при нагрузках умеренной или даже низкой, по сравнению с другими ви-

дами спорта, интенсивностью и моторной плотностью [3]. Данный феномен можно объ-

яснить отсутствием эффекта тренировки сердечно-сосудистой системы, что вызвано не-
достаточным количеством нагрузок аэробного характера и временем, уделяемым на об-

щефизическую подготовку. Согласно работам А.С. Солодкова [14], при недостатке вре-

мени, выделяемого на общефизическую подготовку, может происходить смена типов 

адаптации и вместо механизмов долговременной адаптации организм может отвечать на 
нагрузку включением механизмов срочной адаптации. 

 

Рис. 4. Вариабельность сердечного ритма в конце учебного года у студенток, 

занимавшихся в секции волейбола 

В конце учебного года у студенток-баскетболисток наблюдалось в покое увели-

чение вклада быстрых волн (HF-38, 0±1,5%, P≤0,01) на фоне незначительного увеличе-

ния волн медленного характера (LF-33, 7±1,3%, P≥0,05) и достоверного снижения VLF-

компонента (до 29,1±0,5%, P≤0,05). Это свидетельствует об изменении типа регуляции, 

когда преобладает не симпатическое, как это имело место в начале года, а парасимпа-
тическое звено регуляции. Доминирующее влияние парасимпатического звена регуля-

ции в покое свидетельствует о развитие экономизации функций ССС у баскетболисток. 

Полученные данные согласуются с исследованиями А.А. Кузьмина [2], С.С. Гречишки-

ной [7], в которых показано, что под влиянием расширенного двигательного режима 
структура сердечного ритма в покое меняется, отражая процессы новых, более благо-

приятных взаимоотношений: снижения симпатических и усиления парасимпатических 

влияний на сердце. 
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Это очень важно для развития функционально-адаптивных возможностей орга-

низма, поскольку парасимпатический отдел обеспечивает восстановление различных 

физиологических показателей, резко измененных после напряженной мышечной рабо-

ты, пополнение израсходованных энергоресурсов [2]. 

Вместе с тем, при ортостатической пробе в спектре ритма (рис. 5) происходило 

одновременное снижение HF-компонента (18,1±1,2%, P≤0,05), приращение LF-

компонента (42,0±0,8%, P≤0,05) и значительный прирост VLF-компонента (40,0±0,9%, 

P≤0,05), что свидетельствует о недостаточной активации симпатического звена регуля-

ции и включении надсегментарных механизмов регуляции в условиях нагрузочного 

тестирования, т.е. регистрируется автономно-центральный вариант реакции. Вместе с 

тем, по сравнению с началом учебного года по результатам ортостатической пробы 

видно, что у баскетболисток прослеживается тенденция к улучшению состояния регу-

ляторно-адаптивных механизмов, наблюдается развитие экономизации физиологиче-

ских функций (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вариабельность сердечного ритма в конце учебного года у студенток, 

занимавшихся в секции баскетбола 

В конце учебного года исследование уровня регуляторно-адаптивного статуса не-
спортсменок показало прогрессирующее ухудшение состояния адаптивно-

регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы, которое заключается в значи-

тельном снижении HF-волн (32,0±0,6%, P≤0,05), увеличении LF-волн (до 31,0±0,4%, 

P≤0,05) и VLF-волн (до 37,0±0,5%, P≤0,05) (рис. 6). Данные показатели свидетельству-

ют о высокой степени напряжения механизмов адаптации, так как высокий уровень 

VLF-компонента в волновой структуре ВСР может отражать не только уровень влияния 

надсегментарных механизмов регуляции на ритм сердца, но и энергодефицитное со-

стояние организма в целом [19]. 

 

Рис. 6. Вариабельность сердечного ритма студенток, 

не занимавшихся спортом в конце учебного года 

Выявленное напряжение регуляторно-адаптивных механизмов в покое подтвер-

ждается ортостатической пробой исследования, показавшего неблагоприятный цен-
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тральный тип реакции на нагрузку, когда в спектре сердечного ритма наблюдался значи-

тельный прирост VLF-компонента (54,0±0,9%, P≤0,05) при отсутствии реактивности LF-

компонента (31,0±1,5%, P≥0,05), что говорит об истощении регуляторных резервов и 

серьезном повышении физиологической «цены» адаптации у студенток-неспортсменок. 

Таким образом, студентки-волейболистки, изначально обладая высоким регуля-

торно-адаптивным статусом, тренируясь в режиме занятий, в структуре которых недос-

таточное место отводится аэробным тренировкам, не достигают достаточного трениро-

вочного эффекта сердечно-сосудистой системы. В динамике тренировочного процесса 
у них отмечается некоторое ухудшение регуляторно-адаптивного статуса к концу учеб-

ного года на фоне кумуляции утомления. 

Специфика спортивно-тренировочной деятельности в рамках баскетбольной сек-

ции способствует улучшению регуляторно-адаптивного статуса студенток-

баскетболисток, когда в динамике тренировочного процесса у них происходит нивели-

рование напряжения механизмов адаптации, развитие экономизации функций сердеч-

но-сосудистой системы. У студенток, не занимавшихся спортом, отмечался более низ-
кий регуляторно-адаптивный статус среди всех обследованных. Под воздействием 

учебных нагрузок в условиях недостаточной физической активности происходит ухуд-

шение состояния регуляторно-адаптивных механизмов в динамике учебного года. 
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