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CHANGES IN VARIABILITY OF 

HEART RATE OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE COURSE 

OF REALIZATION OF THE 

PROGRAM “ECOTHERAPY FOR 

CHILDREN OF 6 – 7 YEARS OF 

AGE WITH SPEECH DISORDERS” 

IN POLAR REGIONS 

Аннотация. В статье рассматривает-

ся авторская образовательно-реабилита-
ционная программа для детей с общим 

недоразвитием речи II—III уровня и диз-

артрией, доказывается эффективность ее 

реализации в условиях Заполярья. В по-

следнее время растет количество дошко-

льников, имеющих отклонения в речевом 

развитии. В заполярных регионах эта ка-

тегория детей относится к «группе рис-

ка», так как именно в зимне-весенний 

период у них регистрируется учащение 

обострений хронической соматической 
патологии, снижение иммунологической 

реактивности и адаптационного потен-

циала, изменения обмена веществ, общая 

слабость, вялость, повышенная утомляе-

мость. Сочетание образовательной, реа-

билитационной и коммуникативной со-

ставляющих при воспитании и обучении 

такого рода детей с использованием не-

традиционных методов может обеспечить 

их эмоциональное благополучие и полно-

ценное психическое развитие. 

В Полярно-альпийском ботаниче-
ском саде-институте была разработана и 

апробирована образовательно-реабилита-

ционная программа «Экологическая тера-

пия» с коррекционными элементами для 

детей в возрасте 6—7 лет с речевыми на-

рушениями. Занятия проводились в пери-

од выхода из полярной ночи в условиях 

Кольского Севера. В течение реализации 

Abstract. The article describes an 

authored educational rehabilitation pro-
gram for children with general under-

development of speech of the 2nd – 3rd 

levels and dysarthria and argues its ef-

fectiveness in the conditions of Polar 

regions. Recent years have seen an in-

crease in the number of preschoolers 

with speech disorders. In Polar regions 

these children refer to the “group at 

risk” because it is in the winter-spring 

period that they demonstrate growth of 

chronic somatic pathology exacerba-
tion, reduced immunological reactivity 

and adaptive potential, metabolism 

changes, general weakness, atonia and 

increased fatigability. A combination of 

educational, rehabilitative and commu-

nicative constituents in education and 

upbringing of such children using non-

traditional methods may ensure their 

emotional well-being and adequate psy-

chic development. 

An educational rehabilitation program 

“Ecological Therapy” with special educa-
tion elements for children of 6—7 years of 

age suffering from speech disorders has 

been worked out and tested at the Polar-

Alpine Botanical Gardens-Institute 

named after N.A. Avrorin. Classes were 

held during the period of transition from 

the Polar night in the natural conditions 

of the Kolskiy North. Dynamic registra-
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всей Программы проводилась динамиче-

ская регистрация кардиоритмографиче-

ских параметров детей. 

У детей, прошедших курс экологиче-
ской терапии, по сравнению с контрольной 

группой отмечается увеличение индекса 

напряженности сердца к десятому занятию, 

следовательно, к концу реализации про-

граммы концентрация внимания у них дос-

тигала максимума. Кроме того, выявлено 

повышение сопротивляемости организма, 

устойчивости детей к гелиогеофизическим 

агентам, активно воздействующим в усло-

виях высоких широт. 

tion of cardiorythmographic parameters 

of children was done during the whole 

period of realization of the program. 

Children who have undergone eco-
logical therapy show higher index of 

heart tension after ten treatments in 

comparison with the control group; nat-

urally, by the end of the program their 

concentration of attention reached its 

maximum. In addition, the study reveals 

increase of organism resilience and tol-

erability of heliogeophysical agents 

actively influencing people in the 

conditions of high latitudes. 
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Анализ ситуации, сложившей-

ся в настоящее время в системе 
воспитания и обучения дошкольни-

ков, показывает, что количество 

детей, имеющих отклонения в ре-
чевом развитии, неуклонно растет. 

Недостаточность развития ре-

чи может проявляться в нарушени-

ях произношения, грамматического 
строя речи, бедности словарного 

запаса. Для тяжелых нарушений 

речи характерно общее ее недораз-
витие (ОНР), что выражается в не-

полноценности как звуковой, так и 

лексической, грамматической сторон 
речи. Вследствие этого у большинст-

ва детей с нарушениями речи на-

блюдаются ограниченность мыш-
ления, речевых обобщений, трудно-

сти в чтении и письме [14]. Кроме 

того, для данной категории дошко-

льников характерны нарушение 
внимания, сниженная познаватель-

ная активность, замкнутость, не-

достаточно сформированная игро-
вая деятельность [13]. 

© Калашникова И. В., 2016 
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По литературным данным, 

сочетание возрастного и индиви-
дуального подхода к воспитанию 

и обучению такого рода детей 

может обеспечить их эмоцио-
нальное благополучие и полно-

ценное психическое развитие. 

Реализация возрастных возмож-
ностей психического развития 

происходит благодаря участию 

дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности — 
игре, речевом общении, рисова-

нии, конструировании, музыкаль-

ной деятельности и др. [7]. 
Для дошкольников с ОНР в 

Полярно-альпийском ботаническом 

саде-институте им. Н. А. Аврорина 

Кольского научного центра РАН 
(ПАБСИ) была разработана в 2011 г. 

и успешно апробирована (2011—

2013 гг.) программа дополнитель-
ного образования с коррекционны-

ми элементами «Экотерапия для 

детей 6—7 лет с речевыми наруше-
ниями» (далее Программа) [2]. 

Программа включает в себя обра-

зовательную (знакомство с миром 

растений и животных), реабилита-
ционную (элементы арт-, трудо-, 

анимало- и садовой терапии), ком-

муникативную (стимуляция рече-
вой активности и социальной адап-

тации) и коррекционную (развитие 

мелкой моторики, использование 
скороговорок, логопедических игр, 

психоэмоциональной разгрузки) 

составляющие. 

Для реализации Программы 
используются коллекции растений 

и живой уголок Полярно-альпий-

ского ботанического сада-институ-
та КНЦ РАН. 

Данная Программа для детей 

с речевыми нарушениями не имеет 
аналогов, так как в ней использует-

ся комплексный подход в сочета-

нии с нетрадиционными методами. 
Программа построена на усилении 

мотивации ребенка к получению 

знаний посредством ведения поис-
ково-исследовательской деятельно-

сти в области экологии и биологии 

с визуализацией конечной цели 

и внедрением результатов работы 
в практику. 

Согласно литературным дан-

ным, на начальных этапах разработ-
ки коррекционных программ боль-

шое значение придается принципу 

взаимосвязи сенсорного, умственно-

го и речевого развития детей; он 
базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, 

развитие которой связано с позна-
нием окружающего мира [3; 7]. Раз-

работанная в ПАБСИ Программа 

нацелена на усиление реабилитаци-
онного эффекта за счет совместного 

использования элементов гардено-

терапии и анималотерапии. 

Важной особенностью Про-
граммы является поэтапность ее 

проведения, что позволяет детям 

постепенно осваивать раститель-
ный и животный мир, переходя от 

простых форм к более сложным 

уровням организации деятельности. 
На каждом занятии большая 

роль отводится наблюдениям и так-

тильным контактам с живой приро-

дой (потрогать траву, понюхать 
цветы, погладить животное, по-

слушать голоса птиц). 

Программа состоит из гардено- 
и анималотерапевтических блоков 
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и рассчитана на 15 занятий каждого 

блока с периодичностью 1 раз в не-
делю. Согласно СанПиН (2.4.1201-

03), продолжительность занятий 

должна составлять для этой группы 
обучающихся не более 30 минут 

(10 минут для получения нового 

материала в виде компьютерных 
презентаций или рассказа с показом 

наглядного материала, 20 минут 

для практической работы). В ходе 

работы используются разнообразные 
формы занятий, которые подбирают-

ся к каждой теме и включают как 

стандартные приемы, так и уникаль-
ные (авторские). В целом продолжи-

тельность реализации программы 

составляет 3,5 месяца [2]. 

Занятия проводились в зимне-
весеннее время (выход из полярной 

ночи). Это самый неблагоприятный 

период для детей «группы риска», 
к которым относятся дошкольники 

с общим недоразвитием речи. 

На функциональное состояние ре-
бенка в суровых условиях Севера 

действует целый комплекс небла-

гоприятных природных факторов. 

Это экстремальные климатические 
и гелиогеофизические факторы, 

нарушения фотопериодичности 

и др. [4]. В этот период у детей от-
мечаются изменения обмена ве-

ществ, связанные с ним общая сла-

бость, вялость, повышенная утом-
ляемость. Традиционным является 

также представление о повышении 

у детей частоты астеновегетатив-

ных и невротических расстройств, 
обострений хронической соматиче-

ской патологии, снижении иммуно-

логической реактивности и адапта-
ционного потенциала [11; 15]. 

В эксперименте участвовали 

2 группы детей 6—7-летнего воз-
раста из коррекционного дошколь-

ного образовательного учреждения 

г. Апатиты Мурманской обл.: экс-
периментальная группа (12 чело-

век) принимала непосредственное 

участие в занятиях по программе, 
в контрольной группе (также 12 че-

ловек) проводились только дина-

мические измерения. Дети из обеих 

групп имели ОНР II—III уровня и 
дизартрию. Родители детей, опеку-

ны (в случае отсутствия родителей) 

были ознакомлены с текстом «Ин-
формированного согласия на уча-

стие ребенка в научном экспери-

менте» с разъяснением целей и за-

дач исследования. В исследовании 
участвовали только те дети, роди-

тели или опекуны которых вырази-

ли согласие, скрепленное личной 
подписью [5]. 

Для оценки и расчета показа-

телей вариабельности сердечного 
ритма нами проводилась регистра-

ция электрокардиограммы, объек-

тивно отражающей частоту сердеч-

ных сокращений [16]. Оценка фун-
кционального состояния детей оце-

нивалась на кардиоритмографе 

«Омега-М» фирмы ООО «Динами-
ка», г. Санкт-Петербург [12; 16]. 

Регистрация электрокардио-

граммы проводилась после дневно-
го сна в положении сидя. Такая по-

за была выбрана как наиболее фи-

зиологичная и приемлемая для де-

тей данного возраста. Гемодинами-
ческие параметры в положении си-

дя несколько отличаются от тако-

вых в горизонтальном положении, 
однако их влияние на показатели 
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вариабельности сердечного ритма 

несущественны. По каждому пока-
зателю вариабельности ритма серд-

ца проводилась оценка значимости 

различий в зависимости от пола 
ребенка. Все показатели значимых 

различий (при уровне значимости 

р < 0,05) зависимости от пола не 
имели [8; 9]. 

Для оценки адаптации орга-

низма к изменяющимся условиям 

среды использовался анализ вариа-
бельности сердечного ритма, по-

зволяющий количественно охарак-

теризовать активность различных 
отделов автономной нервной сис-

темы через их влияние на функцию 

синусового узла. Исследования ав-

тономной регуляции сердечного 
ритма подтверждают, что колеба-

ния статистических характеристик 

вариабельности сердечного ритма 
раньше, чем другие функциональ-

ные показатели, сигнализируют 

о чрезмерности нагрузки: так, 
нервная и гуморальная регуляция 

кровообращения изменяются рань-

ше, чем выявляются энергетиче-

ские, метаболические и гемодина-
мические нарушения [10]. 

Одним из кардиоритмологиче-

ских параметров, полученных с по-
мощью прибора «Омега-М», являл-

ся индекс напряжения сердца, или 

индекс Баевского. Данный пара-
метр был выбран как наиболее аде-

кватный, подходящий для цели 

эксперимента. Он показывает сте-

пень централизации в управлении 
сердечным ритмом, интегральный 

маркер централизации адаптатив-

ных процессов. По литературным 
данным, у здоровых 6—7-летних 

детей он составляет 87,4 ± 10,6 усл. 

ед. [8]. Нами был проведен анализ 
изменения индекса напряжения 

сердца у детей с речевыми наруше-

ниями, посещающих занятия по эко-
терапии, в сравнении с контрольной 

группой. Данные были статистиче-

ски обработаны, были построены 

графики изменения индекса напря-
жения сердца во времени (рис. 1). 

При анализе графиков отме-

чено нарастание величины данно-
го параметра к десятому занятию 

(210 усл. ед.). Следовательно, 

к концу реализации Программы 

концентрация внимания у детей 
достигает максимума [6]. 

По исследовательским данным, 

во время сосредоточенной и на-
пряженной работы фиксируются 

нарастающее напряжение регуля-

торных систем организма, актива-
ция центрального контура регуля-

ции, а также преобладание влияний 

симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы [1]. 
Так как программа экотерапии 

проводилась в высоких широтах 

(в Заполярье) и одной из ее целей 
являлось преодоление негативных 

последствий природных явлений, 

характерных для этих широт (по-
лярная ночь, повышенное влияние 

солнечной активности), то мы изу-

чили влияние гелиогеофизических 

факторов на измеряемые физиоло-
гические параметры. 
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Рисунок 1. Динамика индекса напряженности сердца в контрольной 
и экспериментальной группах в ходе программы экологической терапии

Мы рассмотрели три таких 

фактора: поток солнечного радио-
излучения, усредненный планетар-

ный A-индекс и усредненный пла-

нетарный Kp-индекс (по данным 

проекта «Тесис» ФИАН им. 
П. Н. Лебедева). 

Низкие частоты сердечного 

ритма контрольной группы показа-
ли высокий уровень корреляции с 

потоком солнечного радиоизлуче-

ния, в то время как значения корре-
ляции того же параметра у дошко-

льников экспериментальной груп-

пы были ниже. 

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что дошкольники 

из экспериментальной группы по-

казали результаты лучше, чем до-
школьники из контрольной группы. 

На графике (рис. 2), показы-

вающем одновременно динамику 
низких частот сердечного ритма 

детей и поток солнечного радиоиз-

лучения, видно, что колебания двух 

графиков в начале программы идут 
примерно в противофазе (так же, 

как в контрольной группе) в тече-

ние всего времени (рис. 3), а при-
мерно с середины курса изменяют-

ся почти в фазе или независимо. 

Возможный вывод из этих 
данных заключается в том, что уча-

стие детей с речевыми нарушения-

ми в Программе способствует бо-

лее успешному сопротивлению ор-
ганизма внешним воздействиям, 

более устойчивому его функциони-

рованию в условиях Заполярья. 
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Рисунок 2. Динамика изменения потока радиоизлучения, мощности 
спектра низкочастотного компонента у детей экспериментальной группы 

 

Рисунок 3. Динамика изменения потока радиоизлучения и мощности 
спектра низкочастотного компонента у детей экспериментальной группы 

Известно, что приспособи-

тельно-компенсаторные механизмы 
вегетативной регуляции отличают-

ся высокой адаптационной напря-

женностью (выраженной симпати-

ческой активностью) за счет в ос-
новном центральной стимуляции 

по нейрогенному регуляторному 

каналу. На наш взгляд, именно та-
кой уровень вегетативной регуля-

ции поддерживает «стационар-

ность» функциональных систем 

организма ребенка, «жесткость» их 
основных параметров. 



 

Специальное образование. 2016. № 1 59 

В результате обработки кар-

диоритмографических параметров 
сердечно-сосудистой системы де-

тей с ОНР во время проведения за-

нятий по программе «Экотерапия 
для детей 6—7 лет с речевыми на-

рушениями» выявлено повышение 

сопротивляемости организма, ус-
тойчивости детей к гелиогеофизи-

ческим агентам, активно воздейст-

вующим в условиях высоких ши-

рот. 
Использование анализа вариа-

бельности сердечного ритма во 

время эксперимента дает возмож-
ность отслеживать динамику со-

стояния детей в ходе проведения 

Программы и вносить при этом 

коррективы с целью предупрежде-
ния перенапряжения из-за нервных 

процессов. 

Результаты исследования под-
тверждают ранее полученные фак-

ты и позволяют проводить диагно-

стику функционального состояния 
детей дошкольного возраста, а так-

же корректировать подачу инфор-

мации с учетом их индивидуальных 

особенностей и адаптационных 
возможностей [1]. 
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