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Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования учебного процесса по физическому вос-

питанию студенток с нарушениями в состоянии сердечно-сосудистой системы. В ней обосновы-
вается и экспериментальным путём проверяется влияние методики дозированной оздоровитель-
ной ходьбы на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студенток СМГ. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от сер-
дечно-сосудистых заболеваний гибнет 16 млн. 700 тыс. человек. В России в 2008 г. из 
2,5 млн. умерших более 1 млн. 200 тыс. (около 50%) скончались именно по этой при-
чине. Особое беспокойство, по мнению академика Е.И. Чазова, вызывает увеличение 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи: так, смертность 
среди лиц до 25 лет за последние 5 лет повысилась на 82%, среди лиц от 25 до 30 лет – 
на 70% [12]. 

Об остроте проблемы свидетельствуют также данные о состоянии здоровья мо-
лодёжи, получаемые из вузов РФ. Ежегодно всё большее количество студентов по ре-
зультатам медицинского осмотра переходят в специальную медицинскую группу здо-
ровья (СМГ). На конец 2008 – начало 2009 г. число таких студентов в среднем по 
стране составило около 40-45% [20]. Из них нарушения в состоянии сердечно-
сосудистой системы (ССС) имеют до 50% молодых людей [4, 6, 19]. 

Очевидно, что в свете остроты проблемы необходимо принимать меры по про-
филактике нарушений в состоянии ССС уже на ранней стадии их выявления. В усло-
виях вузов наиболее перспективный путь решения данной задачи – систематическое 
включение оздоровительных физических упражнений в учебно-тренировочные заня-
тия (УТЗ) по физической культуре со студентами СМГ, имеющими нарушения в со-
стоянии ССС. Проблема разработки методики таких занятий является весьма актуаль-
ной, поскольку в настоящее время для студентов специального медицинского отделе-
ния (СМО) не существует единой программы по дисциплине «Физическая культура», 
и кафедры физического воспитания большинства вузов разрабатывают собственные 
учебные программы по этому предмету для СМО [22]. Отличительной особенностью 
таких программ является попытка решения оздоровительной задачи занятий через 
принципы формирования СМГ и подбор соответствующих средств физической куль-
туры [14]. 

Анализ специальной литературы показал, что большинство специалистов, зани-
мающихся проблемой повышения эффективности УТЗ по физической культуре на 
СМО, считают, что наиболее целесообразным является распределение студентов на 
группы с учётом их нозологических особенностей, поскольку в этом случае сущест-
венно возрастают возможности направленного использования средств физической 
культуры с целью оздоровления занимающихся [2, 8, 10, 16, 17, 21, 23]. Для лиц с на-
рушениями в состоянии ССС наиболее рекомендуемыми являются оздоровительная 
ходьба и аэробные упражнения циклического характера (рабочий пульс - 110-150 
уд/мин), направленные на повышение общей выносливости и работоспособности [5, 
11, 18]. Однако в практике физического воспитания студентов вузов, отнесённых к 
СМГ, данное средство оздоровления не находит своего применения в должном объё-
ме. В учебниках и учебных пособиях по физической культуре для студентов вузов оз-
доровительная ходьба рассматривается в основном как средство фоновой физической 
культуры, т.е. с позиций включения её в режим дня [9, 12, 15]. 

Полученные теоретические данные стали предпосылкой для разработки мето-
дики занятий дозированной оздоровительной ходьбой со студентами СМГ, имеющими 
нарушения в состоянии ССС. Основой экспериментальной методики являлась дозиро-
ванная оздоровительная ходьба на свежем воздухе на пульсе 100-130 уд/мин с посте-
пенным увеличением времени и темпа ходьбы. Кроме того, использовались следую-
щие разновидности ходьбы: ходьба в гору, по лестнице, ОРУ в движении (в том числе 
с предметами), применялись специальные беговые упражнения (выполнялись с разре-
шения врача). Для повышения уровня физической подготовленности включались уп-
ражнения для развития силы, быстроты, гибкости, координации. Также в занятиях ис-
пользовались упражнения лечебной физической культуры, направленные на улучше-
ние деятельности сердца. Для снятия стресса, утомления и для повышения эмоцио-
нального фона занятий проводились подвижные игры и эстафеты в зоне умеренной 
мощности. Важной составляющей экспериментальных занятий являлось их проведе-
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ние на свежем воздухе, независимо от времени года, исключая лишь дни с неблаго-
приятными погодными условиями. В тёплое время года (сентябрь-октябрь, апрель-
май) занимающиеся брали с собой туристические коврики, на которых в конце занятия 
выполнялись дыхательные упражнения и гимнастика по системе пилатес. Величина 
ЧСС отслеживалась по ходу всего занятия, при необходимости производилось регули-
рование нагрузки. 

Эффективность разработанной экспериментальной методики была оценена в 
ходе педагогического эксперимента, который проводился на кафедре физического 
воспитания №1 Белгородского государственного университета (БелГУ) в 2007-2008 
уч.г. с сентября по май. Однако, по результатам итогового тестирования, достоверных 
улучшений в состоянии ССС испытуемых выявлено не было. При этом были отмечены 
достоверные положительные изменения в ряде показателей физической подготовлен-
ности: у студенток экспериментальной группы достоверно улучшились сила и коор-
динация. 

Анализ и обобщение данных 1-го педагогического эксперимента позволил 
скорректировать экспериментальную методику: были внесены изменения в количест-
венные показатели времени и темпа дозированной оздоровительной ходьбы, увеличе-
ны доля упражнений аэробного характера и время работы на лестнице, включён оздо-
ровительный бег (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание УТЗ по физической культуре в ЭГ (педагогический эксперимент №2) 
часть 
занятия 

время задачи средства 

по
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ая

 

20
 м
ин

 

 организация студентов, подсчёт пуль-
са (ЧСС); 
 ознакомление занимающихся с наме-
ченным содержанием урока;  
 создание соответствующую психоло-
гическую установку и положительное эмо-
циональное состояние; 
 подготовка организма занимающихся 
к предстоящим нагрузкам  

 построение; 
 ходьба с заданиями (на нос-
ках, пятках, внешнем и внутрен-
нем своде стопы, в полуприседе, в 
полном приседе и др.); 
 медленный бег, ОРУ (на мес-
те, в движении, с предметами, в 
парах) 

ос
но
вн
ая

 

60
 м
ин

. 

 улучшение насосной функции сердца; 
 улучшение кровоснабжения органов и 
тканей; 
 развитие физических качеств (вынос-
ливость, гибкость, сила, координация); 
 повышение психоэмоционального фо-
на; 
 воспитание нравственных, интеллек-
туальных, волевых и эстетических качеств 

 ходьба на пульсе 100-130 
уд/мин; 
 медленный бег на пульсе 130-
150 уд/мин; 
 ходьба по ступенькам на пуль-
се 100-130 уд/мин; 
 круговая тренировка в трена-
жёрном зале; 
 подвижные игры и эстафеты 
средней и умеренной мощности; 
 ЛФК при заболевании ССС; 
 дыхательные упражнения 

за
кл
ю
чи
те
ль

-
на
я 

10
 м
ин

. 

 восстановление, снятие напряжения; 
 ознакомление занимающихся с общим 
содержанием очередного занятия для са-
мостоятельного выполнения некоторых 
упражнений  

 дыхательные упражнения; 
 упражнения на гибкость; 
 упражнения на внимание; 
 упражнения на координацию; 
 построение 

Педагогический эксперимент №2 проводился в 2008-2009 уч.год с сентября по 
май. В эксперименте приняли участие 50 девушек, имеющих нарушения в состоянии 
ССС, в возрасте 18-19 лет (2-3 курсы). Были сформированы две группы: эксперимен-
тальная (ЭГ – 20 девушек) и контрольная (КГ – 30 девушек). В ЭГ УТЗ проводились 
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по экспериментальной методике, в КГ – по программе, разработанной преподавателя-
ми кафедры физического воспитания №1 БелГУ для всех студентов специального от-
деления без разделения их по нозологическому признаку. В обеих группах занятия 
проводились в соответствии с расписанием академических групп 2 раза в неделю по 90 
минут. Общий объём практических занятий, проведённых в рамках педагогического 
эксперимента, составил 136 часов. В начале и в конце семестра (сентябрь 2008 г., май 
2009 г.) было проведено тестирование с целью выявления различий в физическом раз-
витии, физической подготовленности, функциональной тренированности испытуемых 
до и после педагогического эксперимента (табл. 2, 3). Для оценки достоверности раз-
личий использовались параметрические критерии Стьюдента и Фишера [7]. До экспе-
римента обе группы были однородны. 

Таблица 2 
Физическое развитие и физическая подготовленность студенток 

ЭГ (n=20) и КГ (n=30) до и после эксперимента 
ЭГ КГ 

Показатели 
Порядок 
тестир-ия х m  σ2 Р 

Р 
ЭГ-КГ х m  σ2 Р 

до 164,65±1,25 31,6 164,38±1,29 50,11 
Рост (см) 

после 165,2±1,27 32,48
  

164,77±1,25 47,15 
 

до 58,53±2,53 129,0 58,35±2,06 128,46 
фактический

после 55,92±1,91 72,96
  

57,47±1,78 94,55 
 

до 61,13±1,66 55,65 59,34±1,29 50,16 
Вес 
(кг) 

оптимальный
после 59,85±1,35 36,45

  
59,91±1,24 46,27 

 

до 69,52±2,1 88,4 69,5±1,65 81,77 Окружность талии 
(см) после 66,82±1,53 46,92

  
68,93±9,49 90,13 

 

до 96,52±1,83 67,3 96,33±1,35 55,19  Окружность бёдер 
(см) после 94,62±1,33 35,86

  
96,33±7,47 55,81  

до 4,87±0,35 2,57 5,6±0,28 2,4  Экскурсия грудной 
клетки (см) после 6,12±0,39 3,04 

0,05*  
5,78±0,3 2,7  

до 2,83±0,11 0,37 2,84±0,16 0,49 
ЖЕЛ факт. 

после 2,97±0,12 0,42 
0,05 
*,** 

0,05 
*,** 2,85±0,1 0,21 

 

до 3,34±0,07 0,83 3,64±0,06 0,98  
ЖЕЛ должн. 

после 3,67±0,06 0,71 
0,05* 0,05*

3,66±0,06 0,9  
до 8,85±1,38 38,55 9,16±1,05 33,31 Наклон вниз со ска-

мейки (см) после 11,95±1,07 23,31
0,05* 0,05*

8,77±1,15 39,9 
 

до 57,5±5,54 614,47 55,56±3,58 385,77 
становая 

после 56,75±3,57 255,98
  

58,67±3,27 320,57 
 

до 18,15±0,77 12,02 18,36±0,85 21,96 
правая кисть

после 25,40±1,66 55,3 
0,05*,

** 
0,05**

26,97±0,69 14,65 
 

до 16,60±1,04 21,93 16,6±0,79 19,0 
левая кисть 

после 21,75±1,68 56,93
0,05 
*,** 

0,05**
20,93±0,61 11,3 

0,05* 

до 30,62±1,54 48,01 31,15±1,75 91,96 

Д
ин
ам
ом
ет
ри
я 

(d
aN

) 

соотношение 
к массе тела 

(%) после 42,28±2,66 142,07
0,05*,

** 
0,05**

42,6±1,35 55,06 
0,05* 

до 5,25±1,36 37,14 5,8±1,27 48,99 Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лёжа 
(кол-во раз) 

после 6,45±1,28 33,1 
  

6,23±1,22 45,01 
 

до 12,8±2,07 86,21 14,17±1,84 102,46 
Проба Ромберга (с) 

после 12,9±2,38 114,08
 0,05**

12,67±1,32 52,53 
 

до 3,9±0,2 0,85 4,52±0,28 2,49 Коэффициент 
координации 

(по Фирилёвой 
Ж.Е.) 

после 3,54±0,24 1,19 
 0,05**

4,67±0,56 9,45 
0,05**

*- по Стьюденту  ** - по Фишеру 

Полученные данные свидетельствуют, что после экспериментальных занятий у 
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девушек ЭГ достоверно улучшились показатели экскурсии грудной клетки, ЖЕЛ (при 
том, что ЖЕЛ факт. осталась меньше ЖЕЛ должн.), кистевой динамометрии. У деву-
шек КГ достоверно улучшились показатели кистевой динамометрии и ухудшился ко-
эффициент координации. Между группами достоверные изменения были зафиксиро-
ваны в следующих показателях: в ЭГ после эксперимента достоверно лучше оказались 
значения ЖЕЛ, гибкости, динамометрии левой кисти, пробы Ромберга, коэффициента 
координации; в КГ – динамометрии правой кисти. Всё вместе позволяет отметить по-
ложительное влияние экспериментальной методики на физическое развитие и физиче-
скую подготовленность занимающихся. 

Таблица 3 
Функциональная тренированность студенток 
ЭГ (n=20) и КГ (n=30) до и после эксперимента 

ЭГ КГ 
Показатели 

Порядок 
тестир-ия х m  σ2 Р 

Р 
ЭГ-КГ х m  σ2 Р 

до 94,63±3,83 294,36 94,07±2,15 138,89 
ЧСС в покое (уд/мин) после 81,56±3,45 239,41

0,05*  
83,07±2,37 167,81 

0,05*

до 110,9±2,51 126,51 112,4±1,99 119,55 
АД сист. 

после 112,53±2,05 125,63
  

115,05±2,88 166,26 
 

до 73,9±1,99 79,25 73,0±1,43 61,37 А
Д

 
(м
м

.р
т.
ст

.)
 

АД диаст. 
после 75,33±1,44 61,88 

  
72,95±2,01 81,1 

 

до 40,35±2,13 91,39 39,40±1,40 59,55 Пульсовое давление 
(мм.рт.ст.) после 37,2±1,57 73,95 

0,05** 0,05* 
42,15±1,42 40,62 

 

до 59,04±2,0 80,59 59,04±1,12 37,73 Систолический 
объём крови (мл) после 60,53±1,1 24,48 

0,05** 0,05* 
56,52±1,22 44,81 

0,05**

до 5,5±269,7 1,45 5,6±179,1 0,96 Минутный объём кро-
ви (л/мин) после 5,0±0,25 1,32 

  
4,7±0,18 0,99 

0,05*

до 41,12±3,15 297,85 42,92±3,65 267,65 
Проба Штанге (с) 

после 53,56±2,99 268,3 
0,05*  

49,92±3,96 315,18 
0,05*

до 27,54±2,09 88,11 28,96±1,69 86,28 
Проба Генча (с) 

после 30,02±2,22 98,87 
  

28,98±2,01 121,36 
 

до 29,34±3,89 303,67 23,78±3,37 341,01 Ортостатическая проба 
(разница уд/мин) после 22,69±2,25 101,54

0,05** 0,05**

24,18±3,81 436,07 
 

до 15,13±1,21 29,45 14,48±0,67 13,69 
Проба Руффье (усл.ед) 

после 11,0±1,19 28,61 
0,05*  

11,42±0,71 14,96 
0,05*

до 17,69±0,55 66,19 18,45±0,49 7,45 Модифицированный 
степ-тест (усл.ед.) после 18,14±0,48 4,67 

  
17,75±0,43 5,6 

 

до 19,51±3,98 317,75 21,25±2,36 167,1 
Индекс Кердо (усл.ед.) 

после 7,45±4,9 481,54
0,05*,

** 
 

7,35±2,9 253,22 
0,05*

до 8,6±0,76 11,72 9,6±0,69 14,45 Индекс Скибинской 
(усл.ед.) после 11,45±1,08 23,62 

0,05*  
10,76±0,91 25,08 

 

*- по Стьюденту  ** - по Фишеру 

Однако итоговое заключение об эффективности экспериментальной методики 
можно давать только на основе анализа изменений в функциональном состоянии ССС 
занимающихся. Результаты исходного и итогового тестирования функциональной 
тренированности девушек ЭГ и КГ представлены в таблице 3. Полученные данные 
позволяют однозначно заключить, что скорректированная методика занятий дозиро-
ванной оздоровительной ходьбой оказала положительное влияние на целый ряд пока-
зателей состояния ССС. Так, в ходе проведённого эксперимента у девушек ЭГ досто-
верно улучшились результаты ЧСС в покое, пульсового давления, систолического 
объёма крови, пробы Штанге, ортостатической пробы, пробы Руффье, а также стаби-
лизировалась в пределах нормы величина вегетативного индекса Кердо (ВИК) и уве-
личилось значение индекса Скибинской. В КГ достоверно улучшились показатели 
ЧСС в покое, пробы Штанге, пробы Руффье, индекса Кердо (ВИК); достоверно ухуд-
шились показатели систолического и минутного объёма крови. Между группами в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 47

итоговом тестировании достоверные различия были зафиксированы в показателях 
пульсового давления, систолического объёма крови, ортостатической пробы. Все три 
показателя достоверно лучше оказались в ЭГ. 

Таким образом, проведённые исследования доказали целесообразность включе-
ния в УТЗ по физической культуре со студентками с нарушениями в состоянии ССС 
занятий дозированной оздоровительной ходьбой по экспериментальной методике, по-
скольку такие занятия оказывают положительное влияние на функциональное состоя-
ние ССС занимающихся, а также способствуют улучшению их физического развития и 
физической подготовленности. При этом сопоставление результатов 1-го и 2-го педа-
гогических экспериментов свидетельствует, что в занятиях дозированной оздорови-
тельной ходьбой недостаток аэробной нагрузки ведёт к существенному снижению их 
оздоровительного эффекта. 
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