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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Произошедшие  в  нашей  стране  социально

экономические перемены последнего десятилетия оказали заметное влияние и на 

здоровье людей  (П.Л.Винофадов,  1998). В этой  связи требуется особый анализ 

уровня  здоровья  студентов  высших  учебных  заведений,  среди  которых  растет 

процент заболеваемости, что отражается на их активности, работоспособности и 

успеваемости  (Л.И.Лубьш1ева,  1996;  Н.А.Агаджанян,  1997;  А.Н.Разумов,  1997; 

В.К.Бальсевич, 2002 и др.). 

В последние  годы в России неуклонно увеличивается  число школьников и 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному медицинскому от

делению. По  данным,  имеющимся  в  проекте  Концепции  развития  физической 

культуры и спорта в РФ на период до 2005 года, численность такого контингента к 

2000 году достигла 1 млн. 300 тыс., что на 24% больше, чем в 1995 году. 

Показатель заболеваемости в различных вузах страны колеблется от 650,1 до 

750,8 случаев на тысячу студентов в год. В структуре заболеваемости на первом 

месте  находятся  болезни органов дыхания,  доля которых составляет от 57,8 до 

72% (Российский статистический ежегодник, 2000). 

Выход из создавшегося положения юзможен лишь при комплексном реше

нии задач физического, нравственного и духовного воспитания студенческой мо

лодежи  (М.В.Выдрин,  1997;  С.В.Нагайцева,  1997;  О.П.Топышев,  1997; 

А.В.Лотоненко,  1998;  Л.СИгнатьева,  1999;  А.В.Плат«ненко,  1999; 

М.Я.Виленский,  1999). Для этого необходимо рационально сочетать имеющиеся 

подходы  в  организации  педагогического  процесса  по дисциплине  «Физическая 

культура» и новые восстановительные технологии. Важную роль в укреплении и 

сохранении здоровья студентов с заболеваниями органов дыхания должна сьпрать 

физическая реабилитация. В комплексном оздоровлении этой категории студен

тов физическая реабилитация является мощным фактором оздоровительного воз

действия.  Она  способствует  достижению  ремиссии,  восстановлению  функции 

внешнего дыхания, улучшению  физической  подготовленности,  работоспособно
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сти, успеваемости. 

Несмотря  на  значительное  количество  работ,  посвященных  реабилитации 

студенческой  молодежи  (А.В.Чоговадзе  и  соавт.,  1986;  В.И.Дубровский,  1991; 

Ю.В.В0ЛК0В, Л.М.Вожова,  1998; Т.Г.Коваленко,  1999; Н.Н.Вавилова, 2000 и др.), 

этот вопрос до сих пор остается недостаточно разработанным. Не так велико чис

ло исследований, посвященных наращиванию мощности физических нагрузок для 

студентов, имеющих болезни q5raH0B дыхания. Кроме того практически отсутст

вуют научнометодические работы, в которых обосновьшается применение мето

дик  с дозированными  физическими  нагрузками  для  таких  студентов. Все изло

женное позволяет считать, что исследование посвященное разработке и обоснова

нию программы реабилитации студентов с болезнями органов дыхания с исполь

зованием средств физической культуры, является своевременным и актуальным. 

Цель исследования   разработать и интегрировать в учебный процесс про

грамму физической реабилитации  студентов высших учебных заведений, имею

щих болезни органов дыхания, на основе применения циклических нагрузок по

вышенной интенсивности. 

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач: 

1.  Изучить особенности состояния здоровья, физического развития, физиче

ской подготовленности, работоспособности  и мотивации к занятиям физической 

культурой студентов специального медицинского отделения высших учебных за

ведений, имеющих  болезни  органов дыхания;  на основе динамики  их здоровья 

разработать  и  интегрировать  в  учебный  процесс  по  дисциплине  «Физическая 

культура» программу физической реабилитации этой категории студентов. 

2.  Обосновать целесообразность и оценить эффективность применения ин

тенсивных циклических нагрузок в программе реабилитации студентов специаль

ного медицинского отделения с болезнями органов дыхания. 

Гипотеза основывалась на  том, что применение разработанной программы 

физической реабилитации студентов с болезнями органов дыхания, учитывающей 

индивидуальные особенности занимающихся и предусматривающей четкое дози

рование физической нагрузки при увеличении ее мощности и интенсивности, бу
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дет способствовать улучшению физической подготовленности, функционального 

состояния  дыхательной  системы, повышению  физической работоспособности,  а 

следовательно, и успеваемости этой фуппы студентов. 

Объект  исследования  — процесс  адаптивного  физического  воспитания 

студентов вуза, отнесенных к специальному медицинскому отделению. 

Предмет  исследования  программа  физической реабилитации  студентов, 

имеюпдах болезни органов дыхания, на основе применения физических нагрузок 

повышенной интенсивности. 

Научная новизна исследовання состоит: 

 в определении и реализации подхода к комплексной физической реабилита

ции студентов с болезнями органов дыхания   получение необходимых знаний, 

умений, навыков, восстановление функциональных возможностей с включением 

всего этого в единый образовательный процесс; 

 в обосновании эффективности применения физических нагрузок повышен

ной интенсивности в процессе физического воспитания студентов с болезнями ор

ганов дыхания; 

 в разработке  методики повьппения работоспособности  и общей трениро

ванности, на основе которой определены направления повышения эффективности 

оздоровительной физической культуры студентов с болезнями органов дыхания. 

Теоретическая  значимость заключается в методическом обосновании про

граммы физической реабилитации студентов специального медицинского отделе

ния, позволяющей  индивидуализировать  и интенсифицировать  процесс  фгоиче

ского воспитания  в  вз'зе, улучшить  физическую  подготовленность,  физическую 

работоспособность, функциональное состояние дыхательной системы, академиче

ская успеваемость, повысить мотивацию к занятиям физической культурой. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  дости

жением студентами с болезнями органов дыхания высокого уровня физического 

состояния и показателей внешнего дыхания, широкой возможностью использова

ния разработанной  методики  оздоровления  в процессе  физического  воспитания 

студенческой молодежи, отнесенной к специальному медицинскому отделению, а 
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также учащихся школ, возможностью применения этой методики в кабинетах ле

чебной  физической  культуры,  в  стационарных,  амбулаторнополиклинриеских 

заведениях. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс по дисциплине «Фи

зическая культура» студентов специального медицинского отделения в Амурском 

государственном  университете,  в  кабинете  ЛФК  горюдской  студенческой  поли

клиники г.Благовещенска, в Дальневосточном научном центре физиологии и па

тологии дыхания Сибирского отделения РАМН. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Характеристические  признаки  психофизического  состояния  студентов, 

страдающих заболеваниями органов дыхания. 

2.  Оценка эффективности учебного процесса по физической культуре в ву

зе, организуемого для студентов с болезнями органов дыхания. 

3.  Содержание комплексной программы физической реабилитации студен

тов с болезнями органов дыхания, включенной в учебный процесс по дисвдшлине 

«Физическая культура» и обеспечивающей восстановление здоровья, повышение 

работоспособности, тренированности, функциональных резервов организма. 

Апробация работы. Основные результаты выполненных  исследований до

ложены на Всероссийской конференции «Современные образовательные направ

ления  в  физической  культуре»  (СанктПетербург,  2000);  научной  конференции 

«Проблемы физической культуры, спорта и туризма» (Хабаровск, 2002); научной 

конференции «Физическая культура, спорт, здоровье населения Дальнего Востока 

России»  (ЮжноСахалинск,  2002);  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  с  международным  участием  «Физическая  культура  в  системе  образова

ния»  (Красноярск,  2002);  городской  научнохфактической  конференции  «Акту

альные проблемы школьной и студенческой физической культуры, спорта и здо

ровья» (Благовещенск, 2002) 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве

дения, четьфех  глав, заключения,  выводов, практических  рекомендаций,  списка 

использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 153 страни
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цах машинописного текста, включает 26 таблиц и 5 рисунков. Указатель литера

туры  202 литературных источника, из которых 24   иностранных. 

Организация исследования. Исследование проводилось поэтапно в течение 

19992002 гг. на базе Амурского государственного университета и в ГУ Дальнево

сточного научного центра физиологии и патологии дыхания Сибирского отделе

ния РАМН (Благовещенск). 

На первом этапе  (19992000  гг.) осуществлялся  анализ  научной, методиче

ской и социологической литературы по исследуемой проблеме; была определена 

цель исследования; выдвинута рабочая гипотеза, сформулированы задачи; анали

зировались и отбирались методики исследования и тесты, проверенные на надеж

ность и валидность. На этом этапе была  также изз^ена также трехлетняя динами

ка здоровья, физического развития, физической подготовленности и физического 

состояния 461 студента специального медицинского отделения, выявлена их мо

тивация  на занятиях физической культурой. 

Кроме того, здесь же был проведен сравнительный анализ полученных дан

ных с результаталш обследования 450 здоровых студентов основного отделения. 

Со специального медицинского отделения были отобраны 40 студентов с болез

нями органов дыхания, из которых впоследствии были сформированы контроль

ная и экспериментальная группы. 

На втором этапе (20002001 гг.) бьша проведена следующая работа: 

1) осуществлены анализ и отбор методик исследования физической реабили

тации  студентов  с  болезнями  органов дыхания,  изз'чались  программы, учебно

методическая литература; 

2) определены показатели физического развития, физической подготовленно

сти, физической работоспособности, показатели внешнего дыхания; анализирова

лась успеваемость по основным образовательным программам; 

3) определено  соответствие  изученных  показателей  требованиям,  предъяв

ляемым к студентам специального медицинского отделения; 

4) изучались формы, методы, содержание и организация учебного процесса 

по физической культуре в специальном медицинском отделении; 
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5) проводилась обработка полученных данных, уточнялись гипотеза и задачи 

педагогического эксперимента; 

6) разработана  программа  физической  реабилитации  для  студентов  специ

ального медицинского отделении с болезнями органов дыхания. 

На третьем этапе (сентябрь 2001май 2002 гг.) экспериментально обосновы

валась разработанная  программа физической реабилитации  студентов специаль

ного медшщнского отделения с болезнями органов дыхания. 

В основном педагогическом эксперименте приняли участие две группы сту

дентов с болезнями органов дыхания   контрольная и экспериментальная, по 20 

человек в каждой,  в которую вошли девушки 1820 лет, организованные методом 

случайной выборки. 

Студенты контрольной группы занимались по профамме дисцшипгаы «Фи

зическая культура» 2000 года, составленной с учетом рекомендаций для студентов 

специального медицинского отделения (А.В.Чоговадзе и соавт., 1986). В экспери

ментальной группе занятия проводились по разработанной нами программе с ис

пользованием повьпиенных дозированньк нагрузок. Нагрузки, вьшолненые выше 

рекомендуемой  ЧСС  150 уд/мин для данного контингента  студентов считаются 

повышенными. Для студентов экспериментальной группы разработаны комплек

сы специальных дыхательных упражнений, спланированы самостоятельные заня

тия. Студенты контрольной и экспериментальной групп не различались по уров

ню физического развития, физической  подготовленности,  функциональному со

стоянию кардиореспираторной  системы. Педагогические  испытания, опрос, вра

чебнопедагогические  наблюдения,  по результатам  которых  определялось  влия

ние применяемой профаммы на динамику психофизического и физиологического 

состояния студентов контрольной и экспериментальной фупп, проводились еже

месячно, а успеваемость оценивалась дважды в год, по результатам сессий. 

Для решения  задач  исследования,  а также для  оценки  влияния  избранных 

средств и форм физической реабилитации на организм использовались следую

щие методы исследования. 

1. Педагогические: 
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а) анализ научнометодической литературы; 

б) анализ документации; 

в) анкетирование, беседа, интервьюирование; 

г) тестирование двигательной  подготовленности  (6минутный  и челночный 

бег, прыжки в длину с места, метание набивного мяча изза головы, подъем 

туловища из положения лежа, наклон вперед), 

д) педагогическое наблюдение; 

е) педагогический эксперимент. 

2. Медикобиологические: 

а) тестирование уровня физического развития (антропометрические измере

ния),  физической  работоспособности  (мощность  и  длительность  максршальной 

нафузки на велоэргометре); 

б) исследование функции внешнего дыхания с определением следующих па

раметров: форсированная жизненная емкости легких (ФЖЕЛ), объем форсиро

ванного выдоха за одну секунду (OOBi), пиковая объемная скорость выдоха 

(ПОС), мгновенные объемные скороста выдоха на уровне 25,50,75% выдыхае

мой ФЖЕЛ (соответственно МОСгз. MCXTso и МОС75). Для оценки этих показате

лей использовались величины, предложенные Р.Ф.Клементом и соавт. (1989). Ис

следования проводились на аппарате «Улираскрин» (Erich Jaeger, Германия). 

3. Математической статистики: 

полученные в процессе исследования данные были подвергнуты математиче

ской обработке; для определения достоверности различий между средними значе

ниями сравниваемых  параметров  использовались  парный и  непарный критерий 

Уилкоксона;  при корреляционном  анализе рассчитывали  коэффициент корреля

ции  (ч);  значимость  которого  определяли  по  таблице  граничных  значений 

(В.Ю.Урбах, 1963). 

Содержание работы 

В  ходе  изучения  и  анализа  состояния  здоровья  студенческой  молодежи 

Амурской области за  1999  2001 годы были использованы данные, полученные 

при медицинских осмотрах первокурсников четырех вузов Благовещенска. Охват 
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медицинским  осмотром  составил 91,7%  от общего числа прошедших  медосмотр 

студентов I курса, обучающихся в этих вузах. 

По результатам медицинских осмотров к основному отделению были отнесе

ны 60,1% обследованных, к подготовительному   11,9%, к специальному   25,7%; 

кроме того, 2,5% студентов были полностью освобояодены  от занятий по физиче

ской  культуре. 

За эти годы выявлено сокращение числа студентов, входящих в основное от

деление, и увеличение   в специальном и подготовительном отделениях. Так, если 

в  1999 году число студентов, распределенных  в основное и подготовительное  от

деления, было соответственно 65,2% и  10,5%, то в 2001 году их уже стало 54,7% и 

13,4%, в специальном медицинском  отделении  в  1999 году числилось 22,5% сту

дентов, а в 2001  году   29,2%. Полностью были освобождены  от занятий физиче

ской культурой в 1999 году 1,8% студентов, а в 2001 году   3,1%. (рис. 1). 

80 т 

•основное 

Ошециальное 

М подготовительное 

•освобождены 

1999  2000  2001 

Рис.  1. Динамика  формирования  отделений  среди  студентов  I курса  вузов 

Амурской области по результатам медосмотров  19992001 годов (в %). 



При изучении состояния здоровья студентов АмГУ установлено, что в общей 

структуре заболеваемости с 1999 по 2001 год первое место занимали болезни ор

ганов дыхания, составив 72,1% (41,8 случая на 100 студентов). 

Среднегодовой показатель обращаемости студентов по поводу заболеваний  

в среднем составил 41,8 случая на 100 студентов, причем максимальная обращае

мость  бьша в 2001 году   45,3 случая, а минимальная в 1999 году  34,5 случая. 

Отметим, что в 2001 году по сравнению с 1999 годом у студентов АмГУ уве

личилось число почти всех болезней, но в первую очередь болезней органов ды

хания   на  10,5%, затем болезней эндокринной системы   на 5, болезней глаз, уха 

  на 3,9, пищеварения   на 3, системы кровообращения   на 2,5%. 

Возросло  число  лиц,  зачисленных  на  I  курс  в  с̂пещ1альное  медшщнское 

отделение (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение студентов I курса АмГУ 

по медицинским отделениям (19992001) 

Отделение 

Основное 

Подготовительное 

Специальное 

Освобожденные 

Всего 

1999 г. 

Абсолютное 

число 

865 

113 

191 

8 

1177 

% 

73,5 

9,6 

16,2 

0,7 

100 

2000 г. 

Абсолютное 

число 

777 

128 

277 

И 

1193 

% 

65,1 

10,7 

23,2 

1 

100 

2001 г. 

Абсолютное 

число 

773 

112 

365 

34 

1284 

% 

60,3 

8,7 

28,4 

2,6 

100 

Следует  отметить,  что  за  три  года  общее  количество  случаев  заболеваний 

студентами  АмГУ, увеличились почти вдвое (с 1176 в  1999 году до 2163 в 2001 

году), в том числе по болезням органов дыхания (с 881 в 1999 году до 1367 в 2001 

году). 

Анализ временной нетрудоспособности студентов АмГУ за период с 1999 по 

2001 год показал, что основная ее доля приходится на болезни органов дыхания. 

Так, в 1999 году удельный вес случаев по данному заболеванию составил 74,9%, в 
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2000 году   80,5%, в 2001 году   63,2%. Анализ уровня физического состояния 

студентов  показал, что он достигает невысокого уровня. 

Результаты  наших  исследований  позволяют  заключить, что на протяжении 

последних лет в состоянии здоровья студенческой молодежи Амурской области 

отмечается закономерная тенденция к постоянному его ухудшению, а в структуре 

заболеваемости  прочное первое  место занимают болезни  органов дыхания. По

этому  возникла  необходимость  создать  новую, эффективную  методику физиче

ской реабилитации студентов с болезнями органов дыхания. 

Разработанная  методика  физической  реабилитации  явилась  неотъемлемой 

составной частью физического воспитания студентов с болезнями органов дыха

ния и реализовывалась на протяжении всего процесса их обучения в университете 

(рис. 2). Она бьша направлена на приобретение необходимых знаний, умений и 

навыков  здоровьесбережения,  способствующих  максимальному  восстановлению 

функциональных  возможностей  дыхательной  системы,  целенаправленному  по

вышению физической подготовленности и работоспособности студентов. 

Реализация разработанной  программы  физической реабилитации  предпола

гала две формы организации занятий   урочную и внеурочную. 

Урочная форма включала учебные занятия по дисциплине «Физическая куль

тура» с использованием средств физической реабилитации. В эту форму физиче

ской  реабилитации  вошли три  раздела: теоретический,  методикопракгический, 

практический. 

Внеурочные занятия содержали крупные и малые формы. К крупным были 

отнесены бег трусцой, оздоровительная ходьба, занятия на велотренажере, спор

тршные  и  подвижные  игры,  туристические  походы,  лыжные  прогулки;  малые 

включали утреннюю гигиеническую гимнастику, вводную гимнастку, физкульт

минутку, закаливание, самомассаж. 

Ключевым звеном программы являлось использование физических нагрузок 

с планомерно  возрастающей  интенсивностью, обеспечивающих тренирующий и 

восстановительный эффект. 

Методика реализации программы физической реабилитации студентов с 



Физическая реабилитация 

Формы 

Урочная 
^ ^ 
Внеурочная 

Учебные занятия  Малые 

формы 

> 

зт 
Крупные 

формы 

Туристические 

походы, 

лыжные 

прогулки, 

подвижные 

игры 

Самостоятельное 

занятие(оздоро

вительный бег, 

спортивные игры, 

оздоровительная 

ходьба, занятия на 

велотренажере и 

ДР) 

Средства 

Гигиенические 
факторы 

Специальные 
упражнения 

IS 

й  S. 

Оздоровительные 
силы природы 

Восстановление здоровья 

Рис.  2. Структура  физической  реабилитации  студентов  с  болезнями  орга

нов дыхания. 
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болезнями органов дыхания на основе применения циклических нагрузок повы

шенной мощности включала три периода: подготовительный, тренирующий, под

держивающий. 

1. Подготовительный период продолжительностью  1  месяц проводился с це

лью адаптации организма к предстоящей тренировочной нагрузке. 

Средства и формы физической реабилитации этого периода: 

 учебные занятия (в занятия включены физические упражнения, упражнения 

лечебной гимнастики, мощность вьшолняемой нагрузки   5060% от максималь

ной, дыхательные упражнения); 

занятия  на  велотренажере  (продолжительность  до  20  мин., мощность  на

грузки   5060% от максимальной); 

 оздоровительная ходьба (темп 90120 щаг/мин, длина дистанции 30003500 

м); 

оздоровительный  бег  (продолжительность  812  мин.  со  скоростью  67 

км/час); 

  туристические походы (протяженность 68 км); 

  утренняя гигиеническая гимнастика (не менее 15 мин.). 

2.  Тренировочный  период  физической  реабилитации  имел  продолжитель

ность 8 месяцев. На этот период планировались средства физической культуры и 

подбирались методические приемы, направленные на повьппение уровня физиче

ского  развития,  на  овладение  техникой  выполнения  движений,  на  увеличение 

функциональных  резервов  и  физической  работоспособности  посредством  нара

щивания  интенсивности  нафузок;  совершенствовалась  и  тренировалась  дыха

тельная система; применялись средства для повьппения физической подготовлен

ности, закреплялись двигательные навыки и умения. 

Средства и формы физической реабилитации,  используемые во втором пе

риоде: 

учебные  занятия  (в  занятия  бьига  включены  фюические  упражнения, уп

ражнения лечебной  гимнастики,  мощность  вьшолняемой  нафузки    7085% от 

максимальной); 
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 занятия  на  велотренажере  (продолжительность  до  25 мин.,  мощность на

грузки   7085% от максимальной); 

оздоровительная  ходьба  (темп  100130  шаг/мин.,  длина  дистанции  4500

5000 м); 

оздоровительный  бег  (продолжительность  1620  мин.  со  скоростью  89 

км/час); 

 туристические походы (протяженность 1012 км); 

 утренняя гигиеническая гимнастика (не менее 20 мин.); 

 закаливание (ежедневно); 

 самомассаж (1 раз в неделю). 

3. Поддерживающий период по продолжительности бьш равен 1  месяцу. С)с

новными задачами являлись стабилизация функции кардиореспираторной систе

мы, физической работоспособности и подготовленности. Средства и формы физи

ческой реабилитации этого периода: 

 учебные занятия (в занятия включены физические упражнений, упражнений 

лечебной гимнастики, мощность задаваемой нагрузки  6070% от максимальной); 

 занятия на велотренажере (продолжительность 20 мин., мощность нагрузки 

 6070% от максимальной); 

 оздоровительная ходьба (темп 90120 шаг/мин, длина дисташдаи 4000 м); 

оздоровительный  бег  (продолжительность  1416  мин.  со  скоростью  78 

км/час); 

  туристические походы (продолжительность 10 км); 

  утренняя гигиеническая гимнастика (15 мин.); 

  закаливание (ежедневно); 

  самомассаж (1 раз в неделю). 

В  конце  тренировочного  периода  физической  реабилитации  студентов 

осуществлялось  повторное  тестирование уровня  их  физической  подготовленно

сти, физической работоспособности и вентиляционной функции внешнего дыха

ния. В конце поддерживающего  периода проводился повторный анализ мотива

ции студентов к занятиям физическими упражнениями, их успеваемости. 



Результаты  исследования 

Итоги тестирования зфовня физической работоспособности студентов экс

периментальной  и  контрольной  групп  в  процессе  проведения  исследования 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели физической 

работоспособности испытуемых при велоэргометрии 

Показатель 

Время работы со ступен

чато  задаваемой  мощно

стью и скоростью, мин. 

Достигнутая  максималь

ная  мощность  нагрузки, 

Вт 

Достигнутая  ЧСС  за 

время работы, уд/мин 

МПК,л 

ЧСС через  1 мин. После 

выполненной  макси

мальной  нагрузки 

Длительность восстано

вительного периода, мин. 

Контрольная 

группа 

х+т 

9,1±0,5 

9,2±0,4 

127,0±7.5 

12б,9±7,2 

158.7±2.9 

159,2±3,2 

2.6±0.1 

2,5±0,1 

140.0±2.4 

138,8±2,7 

9.3±0.6 

9,2±0,6 

PI 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Экспериментальная 

группа 

х+т 

9Д±0,5 

10,9±0,4 

129.1±8.0 

156,6±7,3 

161.8±3.1 

172,2±2,1 

2.7±0.1 

2,7±0,2 

139.8±2.7 

131,4d=2,5 

9.2t0.6 

5,5±0,4 

Р2 

<0,01 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

Примечание: здесь и далее в числителе   результаты первоначальных 

исследований, в знаменателе   повторных; pi р2   уровни значимости разли

чий в группах между показателями до и после эксперимента. 

В результате  применения  разработанной  нами программы  с исполь

зованием  физических  нагрузок  повышенной  интенсивности  в  экспери

ментальной  группе  установлены  выраженные  положительные  сдвиги. 
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Отмечено  достоверное  увеличение  мощности  выполненной  работы  на 

велоэргометре  на 21,3% и ее продолжительности  на  19,8% от  исходного 

уровня.  В  ходе  выполнения  испытуемыми  экспериментальной  группы 

максимальной  физической  нагрузки у них отмечено  возрастание  ЧСС на 

6,4%,  что  свидетельствует  о  существенном  увеличении  физической  ра

ботоспособности. 

В  то  же  время  в  контрольной  группе  студентов,  посещавших  заня

тия  физической  культурой  в  СМО  и  выполнявших  за  тот  же  период 

стандартный  объем  физических  нагрузок,  показатели  физической  рабо

тоспособности оставались почти  неизменными. 

Поддержание  максимального  потребления  кислорода  при  возрос

шем уровне  выполненной  работы  у студентов  экспериментальной  груп

пы свидетельствовало  о  снижении кислородной  стоимости  работы  и бо

лее рациональном расходовании организмом энергетических  запасов. 

В  экспериментальной  группе  в отличие  от контрольной  существен

но  укоротился  восстановительный  период   на  67,39%. ЧСС  через  одну 

минуту  после  окончания  нагрузки у студентов  этой  группы  была досто

верно  ниже,  чем  в  контрольной  группе  (соответственно  —  131,4±2,5  и 

138,8±2,7 уд/мин, р<0,05). 

Оценка  динамики  показателей  физической  работоспособности  и 

развития  физических  качеств  испытуемых  в ходе исследования  выявила 

достоверные  приросты  результатов  в двигательных  тестах  только у  сту

дентов экспериментальной  группы. 

Исключение составило изменение результата в метании мяча у студен

тов  контрольной  группы,  который  достоверно  увеличился  на 2,2%. У сту

дентов экспериментальной  группы в 6минутном беге результат увеличился 

на 4%; в прыжках в длину с места   на 5%; количество подъемов туловища 

из положения  лежа  возросло на 20,5%; дальность метания  набивного  мяча 

приросла  на  5,3%;  наклон  вперед  из  положения  стоя  на  гимнастической 

скамейке увеличился на 33,3% (табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика изменения физической подготовленности 

но двигательным тестам 

Показатель 

Бег 6 мин.,м 

Челночный бег 

9x9x15x15, сек 

Прыжок  в дли

ну с места, см 

Подъем  туло

вища  из  поло

жения  лежа, 

количество раз 

Метание  на

бивного  мяча 

1 кг, м 

Наклон  впе

ред, см 

Контрольная 

группа 

д:±т 

1239.0±15.6 

1261,0±16,8 

12.7±0.2 

12,8±0,2 

181.0±2.7 

182,0±2,8 

41,0±2.0 

42,0±2,1 

9.2±0Л 

9,4±0,1 

8.9±0.8 

9,2±0,9 

Pi 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

Эксперименталь

ная группа 

xim 

1238.0±15.б 

1287,0±17,2 

12.7±0.2 

12,2±0,1 

180.0±2.7 

189,0±3,1 

39.0±2.2 

47,0±2,5 

9.4±0.1 

9,9±0,2 

9.0±0.8 

12,0±1,0 

Р2 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

По данным спирометрии студенты экспериментальной  группы в результате 

использования методики физической подготовки с применением нагрузок повы

шенной интенсивности достигли достоверного увеличения показателей функции 

внешнего  дыхания,  за  исключением  значения  ПОС, по сравненшо  с исходным 

уровнем. Так, у испытуемых  этой  группы ЖЕЛ возросла  на  8,4%,  ФЖЕЛ   на 

8,6%, ОФВ,   на  10,1%, ОФВ,/ЖЕЛ   на 3,4%, MOCjs   на  14,5%, MOCso   на 

15,1%, МОС75   на 28,6%. Достоверных сдвигов в анализируемых показателях в 

контрольной группе за время эксперимента не произошло (табл. 4). 



Таблица 4 

Показатели вентиляционной функции легких 

Показатель 

ЖЕЛ, л 

ФЖЕЛ, л 

ПОС, л/с 

ОФВьЛ 

ОФВ1/ЖЕЛ, 

% 

МОС25, л/с 

МОСзо, л/с 

МОС75, л/с 

Контрольная 

группа 

;с±т 

3.83±0Л 

3,83±0,1 

7.04±0.2 

6,97±0,1 

4.21±0.2 

4,26±0,2 

3.31±0.1 

3,34±0,1 

79.20±0.6 

79.42±0.6 

5.98±0.2 

5,68±0,3 

3.74±0.1 

3,81±0,1 

1,92±0.2 

1,84±0,2 

Pi 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Экспериментальная 

группа 

xiia 

3.95±0.1 

4,28±0,1 

6.95±0.1 

7,55±0,2 

4.22±0.2 

438±0,2 

3,37±0.1 

3,71±0,1 

80.35±0.7 

83,06±0,9 

5.93db0.2 

6,79±0,3 

3.90±0.1 

4,49±0,2 

2.06±0.2 

2,65±0,2 

Р2 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

По данным корреляционного анализа, максимальная работа, вьшолненная на 

велоэргометре, до начала эксперимента достоверно зависела от ЖЕЛ (г =0,64) и 

ФЖЕЛ (г =0,70). Результаты 6минутного бега зависели от ЖЕЛ (г =0,74), ФЖЕЛ 

(г =0,83) и ОФВ (г =0,60). Аналогичные зависимости получены и в отношении ре

зультатов  прыжков в длину  с места  (соответственно  0,74;  0,82;  0,61). Следова

тельно, даже незначительные изменения вентиляционной функции легких у сту

дентов с заболеванием органов дыхания начинают играть роль факторов, лимити

рующих физическую работоспособность. 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют  о  возможности  использования 

тренировочных нагрузок повьппенной мощности в физической реабилитации. Та

кой подход обеспечивает максимально быстрое восстановление функции сердеч
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нососудистой и дыхательной систем, существенное повьппение физической под

готовленности  и  физической  работоспособности  студентов  и  как  следствие  

улучшение успеваемости. 

Свидетельством улучшения успеваемости и качества знаний студентов с бо

лезнями  органов дыхания,  прошедших  курс реабилитации  по  нашей методике, 

стало увеличение числа оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сдачи сессий, 

что привело к улучшению показателя качества знаний с 47,7 до 58,7%, в то время 

как в контрольной фуппе показатели качества знаний изменились незначительно 

и не превысили 50,2% (исходные данные   47,8%). В 2000/01 уч. году из специ

ального медшцшского отделения в основную группу было переведено 45% сту

дентов. Систематические занятия физическими упражнениями повысили уверен

ность студентов в пользе физической культуры для укреплении здоровья. Если в 

начале исследования только 43% студентов экспериментальной группы отвечали, 

что занятия физической культурой укрепляют здоровье, то к концу эксперимента 

их стало 74%. 

В  результате  анализа  полученных  данных  педагогического  эксперимента 

можно прийти  к следующему  обобщению. У студентов специального медищш

ского  отделения,  занимавпшхся  по разработанной  нами  программе  физической 

реабилитации, сформировалась повышенная мотивация для занятий физическими 

упражнениями.  Студенты  стали  считать  значимым  такой  объективный  фактор, 

воздействующий на ценностномотивационные установки личности, как развитие 

познавательных возможностей, приобретение знаний в процессе занятий физиче

скими упражнениями, стали осознавать ценность физической культуры в укреп

лении здоровья (рис. 3). 

Важно также и то, что в результате внедрения реабилитационной программы 

улучшилось  состояние  здоровья  занимающихся,  повысился  уровень  их работо

способности  и физической  подготовленности,  частично  улучшились показатели 

внешнего дыхания, повысилась успеваемость. 
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ВЫВОДЫ 

1.  в  структуре болезней студентов Амурской области  первое место занимают 

болезни  органов  дыхания  (63,2%),  течение  которых  сопровождается  низкой 

двигательной  активностью,  снижением  зфовня  физической  подготовленности  и 

физической  работоспособности,  ухудшением  функциональных  параметров 

кардиореспираторной  системы,  снижением  мотивации  к  занятиям  физической 

культурой, успеваемости. 

2.  У  студентов  с  болезнями  органов  дыхания  отмечается  прогрессирующее 

снижение  толерантности  к  физической  нагрузке,  обусловленное  нарушением 

функции внешнего дыхания, неадекватной реакцией сердечнососудистой системы 

и повышением кислородной стоимости работы. 

3.  В  ходе исследования  разработана  и  внедрена  интегрированная  в учебный 

процесс  программа  физической  реабилитации  для  студентов, имеющих болезни 

органов  дыхания,  с  применением  повьппенных  нагрузок.  Она  направлена  на 

восстановление  и  укрепление  здоровья,  повышение  уровня  работоспособности, 

функциональных  возможностей  дыхательной  системы,  развитие  основных 

физических  качеств,  воспитание  осознанной  необходимости  в  занятиях 

физической  культурой  и  предусматривает  рациональное  сочетание  урочных  и 

неурочных форм обучения. 

4.  Применение разработанной программы физической реабилитации студентов 

с  болезнями  органов дыхания  в учебном процессе  по дисциплине  «Физическая 

культура» обеспечило достоверное улучшение их физической  подготовленности. 

Так, в 6минутном  беге испытуемые этой группы улучшили свои результаты на 

4%, в количестве подъемов туловища   на 20,5%, в прыжках в длину с места   на 

5%, дальность  метания  набивного  мяча  увеличили  на  5,3%, наклон  вперед  из 

положения  стоя  на  гимнастической  скамейке    на  33,3%,  мощность работы на 

велоэргометре возросла на 21,3%, продолжительность et вьшолнения   на 19,8%; 

восстановительный  период  укоротился  на  67,3%,  возросли  показатели  функцрш 

внешнего  дыхания:  ЖЕЛ    на  8,4%,  ФЖЕЛ    на  8,6%,  ОФВ]    на  10,1%, 

ОФВ,/ЖЕЛ   на 3,4%, МОС25  на 14,5%, МОСзо  на 15,1%, МОС75   на 28,6%. 
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5.  применение  интенсивных  циклических  тренировок  на  уровне  7085% 

индивидуальной  толерантности  к  физической  нагрузке  в  программе физической 

реабилитации  способствует  существенному  повьпыению  общей  вьшосливости за 

счет увеличения экономичности мьппечной деятельности, кислородного пульса. 

6.  Разработанная  программа  является  эффективным  средством  повышения 

мотивации к занятиям физической культурой; посещение учебных занятий после 

ее внедрения возросло на 32%) и обеспечивает активацию учебнопознавательных 

способностей студентов  (успеваемость улучшилась на 11%). 

Практические рекомендации 

1.  При  проведении  физической  реабилитации  студентов  с  болезнями  органов 

дькания  необходимо  учитывать  их  индивидуальные  особенности,  уровень 

физического развития, физической подготовленности и функционального состояния 

дыхательной  системы,  используя  оценку  этих  показателей  для  индивидуального 

построения программы с использованием нагрузок повышенной интенсивности. 

2.  В предлагаемом варианте программа физической реабилитации студентов с 

болезнями  органов  дыхания  должна  включать  три  периода:  подготовительный 

(продолжительностью  1  месяц), основной (8 месяцев) и заключительный (1 месяц). 

Уровень  допустимых  нагрузок  в  подготовительном  периоде  5060%, 

тренировочном    7585%),  поддерживающем    70%  от  максимального  уровня 

физической работоспособности. 

3.  В  профамму  физической  реабилитации  студентов,  кроме  урочных  форм, 

должны  входить  и  внеурочные  формы: двухразовые  занятия  на  велотренажёре, 

оздоровительный  бег,  оздоровительная  ходьба, туристические  походы, утренняя 

гигаеническая гимнастика, закаливание, самомассаж. 

4.  В  программу  физической  реабилитации  рекомендуется  включать 

интенсивные циклические тренировки с мощностью нагрузки на уровне 7585% от 

индивидуальной  физической нагрузки. 

5.  В  процессе  физической  реабилитации  студента  необходимо  проводить 

педагогическое  и  медицинское  наблюдение,  а  также  контролировать  их 

объективные  функциональные  показатели  (проводить пульсометриго, измерять 



артериальное  давление,  исследовать  ПОС,  ОФВь  МСЮгз.  МОС50,  МОС75, 

длительность  восстановительного  периода).  Оценивать  эффективность 

реабилитационных  мероприятий  наиболее  целесообразно  по  показателям 

работоспособности и внешнего дыхания. 

6.  С целью повышения у студентов с болезнями органов дыхания мотивахщи к 

занятиям физической культурой, улучшающим и у1фепляющим здоровье, следует 

использовать комплекс теоретических и методикопрактических занятий, которые 

обеспечивают приобретение необходимых знаний, умений и навыков. 

7.  Элементы  разработанной  программы  физической  реабилитации  можно 

применять не только на занятиях физической культурой в вузах, но и в кабинетах 

лечебной  физкультуры,  в  больницах,  реабилитационных  центрах, 

профилакториях, в техникумах и школах. 
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