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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования.  Снижение  уровня  здоровья  студентов  в  последние 

десятилетия приобрело устойчивый характер. Количество студентов с отклонениями в со

стоянии здоровья увеличилось с  10% до 25%, в некоторых вузах страны до 40 % (А.А. Ни

китина, 2002; В.А. Таран, 2003; И.Б. Павлов с соавт., 2004; В.В. Балашов, 2005; СБ. Бон

дарь, 2007). 

С учетом приведенных  цифр можно  сказать, что  основными  факторами  риска для 

ухудшения  здоровья  студентов  в  процессе  обучения  являются:  длительная  гипокинезия, 

высокое  психоэмоциональное напряжение, нерациональное  питание, условия жизни и др. 

Влиянию указанных факторов особенно подвержены студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья  в  специальную  медицинскую  группу  (В.В. Пономарева,  В.В. Митрохина,  2003; 

В.Д. Прошляков, А. Ю. Лутонин, 2003; А.В. Гулин, 2005). 

Физическая культура в вузе является мощным фактором в формировании и повыше

нии  уровня здоровья студентов специальной  медицинской  группы  (А.В. Чоговадзе,  1998; 

Б.А. Поляев, 2007). 

Преподавание дисциплины  «Физическая культура»  и организация работы по физи

ческому  воспитанию  в высших  учебных  заведениях  осуществляется  на основе  базисной 

учебной программы (М, 2000). Однако в данной программе вопросам организации и мето

дики  физического  воспитания  студентов  специальной  медицинской  группы  не уделяется 

должного внимания (Э.Н. Дворецкий с соавт., 2004; А. А. Федякин с соавт., 2005). Органи

зация и проведение  занятий  по физической  культуре в специальной медицинской  группе 

всегда представляет сложность, т.к. необходимо объединить студентов, отличающихся по 

иолу,  характеру  заболевания,  функциональным  возможностям  организма,  и  физической 

подготовленности.  Ряд  авторов  (Б.А.Наумов,  1962; С.Н.  Попов,  1988; В.И.  Дубровский, 

2000; В.В. Ким, Н.Э. Юденко, 2003) считают, что при занятиях со студентами специальной 

медицинской  группы лучше применить  нозологический  принцип деления на группы, так 

как это позволит осуществить  индивидуальный  подход к студентам с различными откло

нениями в состоянии здоровья. Другие (М.Д. Рипа,  1988; Р.В. Тазиев, 2003 и др.) считают 

более целесообразным  подразделение  на:  подгруппу  «А»   студенты,  имеющие  отклоне

ния в состоянии здоровья обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями; 

и подгруппу «Б»   студенты с тяжелыми, органическими, необратимыми заболеваниями. 

Эффективность физического воспитания студенток специальной медицинской груп

пы определяется методикой  проведения занятий,. основу  которой  составляет   соответст
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вие применяемых физических нагрузок функциональному состоянию организма занимаю

щихся с учетом основного заболевания  (Д.М. Аронов, В.П. Лупанов, 2003; Д.А. Васильев, 

И.Т. Выходец, 2004; В.Е. Апарин и соавт., 2005). 

Существующие  методические  подходы  к  физическому  воспитанию  студенток  спе

циальной медицинской  группы, в основном,  базируются  на  использовании  динамических 

упражнений  (Ж.Б. Сафонова с соавт.,  1997; А.Н. Черемных  с соавт.,  2003; Р.В. Тазиева с 

соавт. 2003; Н.Н. Матусевич с соавт. 2004; Л.А. Кербель с соавт., 2006). Однако примене

ние этих упражнений  у студенток  с  различными  отклонениями  в состоянии  здоровья  не 

всегда позволяют добиться оздоровительного эффекта. 

В то же время в литературе имеются данные, свидетельствующие о нормализующем 

воздействии адекватных статических нагрузок на различные функциональные системы ор

ганизма, в том числе  с хроническими  заболеваниями  (И.Б. Темкин,  1974; Р.А. Шабунин, 

1996; Н.П. Горбунов, 2004). 

В  клинической  практике  успешно  применяются  различные  варианты  статических 

упражнений в комплексной терапии гипертонической болезни, гипотонических состояний, 

ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и др. (И.Б. Темкин,  1977; A.M. Кочаров, 

1997; М. Mahon., R. Palmer, 2004). 

Вместе с  тем, роль  этих упражнений  при  различных  заболеваниях  далеко  неодно

значна. Статические (изометрические) упражнения оказывают направленное нормализую

щее действие на нарушенные системы и функции организма и применяются как специаль

ные упражнения при одних заболеваниях, а при других   только как вспомогательные. 

Следовательно, статические  упражнения  дополняют и расширяют  действие упраж

нений динамического характера и могут способствовать повышению  эффективности про

цесса физического воспитания студенток специальной медицинской группы. 

Таким образом, наблюдается определенное противоречие в осуществлении процес

са физического воспитания со студентками специальной медицинской группы, которое за

ключается в том, что: с одной  стороны, количество  студентов, отнесенных  по состояншо 

здоровья к специальной  медицинской  группе, с каждым годом увеличивается,  с другой  

методическое  обеспечение  процесса  физического  воспитания  не  соответствует  сложив

шейся тенденции прогрессирующего снижения здоровья учащейся молодежи. 

С  учетом  содержания  противоречия  определена  проблема  исследования:  до  на

стоящего  времени не разработана  программа  по физическому  воспитанию  для  студентов 

специальной медицинской группы, учитывающая пол, возраст, характер заболевания, уро
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вень физической подготовленности. 

Указанное  противоречие  позволяет  сформулировать  актуальность  исследования, 

которая заключается в том, что эффективность  процесса физического воспитания студен

ток  специальной  медицинской  группы  не  может  осуществляться  продуктивно  без  ком

плексного использования  в учебном процессе физических упражнений разной направлен

ности, строго дозированных,  с учетом индивидуальных  особенностей  организма  и откло

нений в состоянии здоровья. 

Объект исследования   процесс физического воспитания студенток, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Предмет  исследования    содержание  и  эффективность  физического  воспитания 

студенток  специальной  медицинской  группы  в условиях реализации  методики  комплекс

ного применения статических упражнений. 

Цель  исследования    разработка,  оценка  эффективности  методики  комплексного 

применения  статических  упражнений  в  процессе  занятий  по  физическому  воспитанию 

студенток специальной медицинской группы. 

Задачи исследования: 

1. Разработать и внедрить в процесс занятий по физическому воспитанию студенток 

специальной  медицинской  группы  методику  комплексного  применения  статических  уп

ражнений с учетом формы нозологии. 

2. Изучить  эффективность  разработанной  методики  по изменениям  состояния сер

дечнососудистой  системы, физического здоровья, физической работоспособности и физи

ческой подготовленности  у студенток  специальной  медицинской  группы с разными фор

мами нозологии, при двухлетних исследованиях. 

3. Выявить и сравнить особенности  переносимости методики  комплексного  приме

нения  статических  упражнений  у студенток  с заболеваниями  сердечнососудистой  систе

мы  (вегетососудистой  дистонией  по  гипертоническому  и  гипотоническому  типу)  на  на

чальном и конечном этапах исследования. 

Гипотеза исследования   предполагается, что внедрение в процессе занятий по фи

зическому  воспитанию  студенток  специальной медицинской  группы методики  комплекс

ного  применения  статических  упражнений,  учитывающей  индивидуальные  особенности 

организма,  рациональное  дозирование  нагрузок,  нарушения  в состоянии  здоровья  будет 

способствовать  улучшению  состояния  сердечнососудистой  системы, физического здоро
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вья, физической работоспособности и физической подготовленности студенток. 

Методологической основой и теоретической  базой исследования  являются: со

временные  представления  о  содержании,  структуре,  средствах,  и  методах  физического 

воспитания  (В.К. Бальсевич, В.М. Зациорский, Л.И. Лубышева,  Л.П.  Матвеев); современ

ные идеи моделирования педагогических  и оздоровительных технологий  (В.П. Беспалько; 

Л.М. Кустов; Г.Н. Сериков; Л.Д. Назаренко; В.В. Ким; И.И.  Сулейманов); физиологиче

ские основы лечебной физической культуры (В.Н. Мошков, В.Н. Силуянова, А.В. Чоговад

зе, Н.И. Шлык, С.Н. Попов); методики применения статических упражнений (И.Б. Темкин, 

Э.А. Городниченко, Р.А. Шабунин, Т.А. Попова). 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  является  Пермский  государст

венный университет, кафедра физической культуры и спорта. 

Организация  исследования:  Исследование  проводилось  в  три  этапа,  с  сентября 

2003 г. по май 2007 г. 

Первый этап (20032004). Осуществлен обзор и анализ научнометодической лите

ратуры, связанной с проблемой исследования; определены основные исходные положения; 

уточнены тема, гипотеза, задачи исследования; выбраны методы изучения и решения по

ставленных  задач.  Одновременно  разрабатывалась  методика  комплексного  применения 

статических упражнений  для студенток  специальной  медицинской  группы с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Второй  этап  (20042006  гг.).  В  процессе  эксперимента  на  занятиях  физической 

культурой со студентками  специальной  медицинской  группы подбирались  и апробирова

лись средства и методы, дозирование нагрузки, изучалась реакция организма на их воздей

ствия, соответствующие полу, физическому здоровью, физической подготовленности и ха

рактеру  заболевания.  Обосновывалась  методика  комплексного  применения  статических 

упражнений и воздействия ее на организм студенток с различными формами нозологии. 

Третий этап (20062007 гг.). Проведен анализ полученных результатов эксперимен

тальной работы, осуществлялась их систематизация и обобщение; подготовлены и изданы 

научные  статьи,  методические  рекомендации;  проводилась  завершающая  работа  по 

оформлению полученных результатов в виде автореферата и диссертации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методика комплексного применения статических упражнений в про

цесс занятий по физическому воспитанию студенток специальной медицинской группы с 

различными формами нозологии. 
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2.  Выявлена  эффективность  методики, которая  способствовала  повышению уровня 

физического  здоровья,  улучшению  состояния  сердечнососудистой  системы,  физической 

работоспособности  и  физической  подготовленности  у  студенток  специальной  медицин

ской группы с разными формами нозологии, при двухлетних исследованиях. 

3. Установлены особенности переносимости статических нагрузок различной интен

сивности и продолжительности при ВСД разной направленности. При ВСД по гипертони

ческому типу  происходит  снижение АД и увеличение сердечного выброса,  а при гипото

нических состояниях, наоборот, увеличивается АД и снижаются показатели УОК и МОК, 

что приводит к нормализации гемодинамики. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  показывают,  что  внедрение 

статических упражнений разной интенсивности и продолжительности  в практику занятий 

по  физическому  воспитанию  студенток  СМГ в  зависимости  от  заболевания,  может быть 

эффективным  способом устранения отклонений в состоянии здоровья, повышения уровня 

физической  работоспособности  и физической  подготовленности,  формирования  знаний о 

характере и  особенностях течения заболевания  и возможностях использования  оздорови

тельного потенциала физических упражнений при самостоятельных занятиях. 

Практическая значимость. Реализация методики комплексного применения стати

ческих упражнений  расширяет спектр средств и методов воздействия на улучшение дина

мики  сердечнососудистой  системы, физического  здоровья,  физической  работоспособно

сти и физической подготовленности студенток с различными формами нозологии. 

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования данных обеспе

чивается  методологической  и теоретической  обоснованностью  исходных позиций, приме

нением  методов  исследования,  адекватных  его предмету, цели  и задачам;  репрезентатив

ностью объема выборки с участием  147 респондентов; данными двухгодичного  педагоги

ческого эксперимента,  корректностью математической обработки экспериментального ма

териала, личным участием автора во всех этапах исследовательской работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Эффективность  разработанной  методики подтверждается  улучшением  уровня 

физического  здоровья,  состояния  сердечнососудистой  системы,  физической  работо

способности  и  в  повышении  результатов  физической  подготовленности  у  студенток 

специальной  медицинской  группы  с различными  формами  нозологии  при  двухлетних 

исследованиях. 

2. Применение в процессе занятий  по физическому  воспитанию статических уп
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ражнений  разной  интенсивности  и  продолжительности  в  сочетании  с  упражнениями 

на дыхание  и в расслаблении,  вызывает  разнонаправленные  положительные  сдвиги  в 

состоянии гемодинамики, у студенток  с ВСД по гипертоническому  и  гипотоническому 

типу и приводит к нормализации артериального давления. 

Апробация  работы  и внедрение  результатов  исследования.  По теме  диссер

тации опубликовано  11 работ, в том числе 2 в рецензированных ВАК РФ изданиях; Ре

зультаты  исследований  обсуждались  и  получили  одобрение  на  научнопрактических 

конференциях,  в том  числе,  всероссийских  и  международных,  с  2004  по  2008  в  г. г. 

Москва,  Ижевск,  Набережные  Челны,  Пермь, Челябинск,  Казань.  Результаты  диссер

тационного исследования внедрены в практику работы кафедры физической  культуры 

и  спорта  Пермского  государственного  университета  и  Пермского  государственного 

педагогического университета. 

Объем и струюгура диссертации. Работа состоит из введения,  четырех глав, за

ключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  используемой  литературы, 

приложения  и актов  внедрения. Диссертация  изложена  на  157  страницах  машинопис

ного текста  и содержит  1 схему,  50 таблиц и 2 рисунка.  Список литературы  содержит 

201 источник, из них 39 зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация и методы  исследования 

В эксперименте приняли участие  147 студенток I и II курсов ПГУ. 

В  экспериментальную  группу  (ЭГ)  вошли  70 студенток,  в  контрольную  группу 

(КГ) вошли 77 студенток, которые имели отклонения в состоянии здоровья постоянно

го характера, и на этом основании были отнесены  к специальной  медицинской  группе 

(СМГ).  Деление  испытуемых  специальной  медицинской  группы  по  нозологическому 

признаку представлено в таблице  1. 

Таблица 1 

Распределение студенток по нозологическому принципу 

Группа 

ЭГ (п=70) 

КГ(п=77) 

Нозологические группы 

Сердечнососудистая система 

ВСД по гипер

то 

ническому ти

пу 

10 

12 

ВСД по гипото 

ническому ти

пу 

17 

17 

Опорно

двигатель 

ный ап

парат 

14 

11 

Дыхательная 
система 

16 

14 

Пищевари 

тельная 

система 

13 

23 
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Исследование  осуществлялось  на  протяжении  двух  лет  обучения,  в  три  этапа.  На 

каждом  этапе исследования  изучали состояние  сердечнососудистой  системы  по следую

щим  показателям  гемодинамики: частота  сокращений  сердца  (ЧСС),  систолическое  арте

риальное давление (САД), диастолическое артериальное давление  (ДАД), среднее артери

альное давление  (АД  ср.), пульсовое  давление  (ПД); ударный  объем  (УОК)  и минутный 

объем кровообращения (МОК). 

Исследование физического здоровья проводили с помощью индекса Руфье, жизнен

ного индекса (ЖИ), силового индекса (СИ), индекса Робинсона (ДП). 

Исследование физической работоспособности  проводили с использованием  субмак

симального теста PWCno (В.Л. Карпман и соавт., 1988). 

Физическую подготовленность определяли с помощью тестов, которые включены в 

программу для высших учебных заведений (М, 2000), отражающие: 

1.  Скорость (бег 30 м); 

2.  Выносливость (6мин бег   тест Купера); 

3.  Силу (опускание и поднимание туловища); 

4.  Скоростносиловые характеристики (прыжок в длину с места); 

5.  Статическую  выносливость мышц спины определяли  удержанием  на весу  верхней 

части туловища до отказа. 

Результаты  обрабатывали  статистически  с  оценкой  достоверности  различий  по  t

критерию Стъюдента для связанных и несвязанных выборок  (Г.Ф. Лакин,  1990), с приме

нением пакета программ Statistica 6.O. 

Методика  физического  воспитания  в КГ студенток характеризовалась  включением 

преобладающего  числа  физических  упражнений  преимущественно  аэробного  характера 

(танцевальная аэробика). За основу была взята методика А.Н. Черемных с соавт. (2004). 

Методика комплексного применения статических упражнений в процессе занятий 

по физическому воспитанию студенток специальной медицинской группы с разной 

формой нозологии 

Методика  комплексного  применения  статических  упражнений  является  важным 

компонентом процесса физического воспитания студенток СМГ (схема 1). В практической 

работе по физическому воспитанию со студентками специальной медицинской группы не

обходимо  учитывать  три  основных  признака  систематизации  статических  упражнений 

(схема 1): 
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а) по анатомическому  признаку,  который учитывается не только локализацию мы

шечных групп, принимающих участие в выполнении статических напряжений, но и массу 

мышечной ткани; 

б) по интенсивности развиваемого статического усилия; 

в) по продолжительности развиваемого статического напряжения. 

Схема 1 

Методика комплексного применения статических упражнений 

ВСД по 
гипертони

ческому 
типу 

ВСД по 
гипотони
ческому 

типу 

Опорно
двига

тельный 
аппарат 

Органы 
дыхания 

Органы 
пищева
рения 

Упражнения на дыхание  Упражнения в расслаблении 

Основными  положениями  методики комплексного применения  статических упраж

нений для студенток специальной медицинской группы являются: 

1.  Упражнения  дозировались  по  количеству  включения  мышечных  групп:  для 

мышц рук и плечевого  пояса, для мышц шеи, для мышц туловища, для мышц передней 

стенки живота и тазового дна, для мышц ног. 

2. Напряжения  мышц при  выполнении статических упражнений чаще бывают ма

лой интенсивности  (2030%), умеренной интенсивности (3040 %), средней интенсивности 

(50 %) значительно реже большой интенсивности (6070 %) от максимального усилия. Уп

ражнения  более  высокой  интенсивности  студенткам  специальной  медицинской  группы 

противопоказаны. 
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3. Продолжительность статического усилия в каждом из упражнений зависит от его 

интенсивности и находится с ней в обратной  пропорции. Упражнения малой интенсивно

сти выполняются   1030 сек, умеренной  и средней интенсивности   525 сек, более высо

кой интенсивности   25 сек. 

4. Необходимо включать в структуру занятия по физическому воспитанию статиче

ские упражнения с учетом формы нозологии. 

4.1.  При  ВСД по  гипертоническому  типу  статические  упражнения  следует  приме

нять с целью депрессорного  воздействия  на сосуды: малой интенсивности,  малой и сред

ней продолжительности в сочетании с упражнениями в произвольном расслаблении мышц 

и упражнений на дыхание в пропорции  1:2:1    в  начальном периоде и  1:1:1    в промежу

точном периоде. 

4.2. При ВСД по гипотоническому типу статические упражнения следует применять 

с  целью  прессорного  воздействия  на  сердечнососудистую  систему:  малой  и  умеренной 

интенсивности, средней и большой продолжительности или средней и большой интенсив

ности, но малой продолжительности в сочетании с упражнениями на дыхание в пропорции 

1:1, исключать упражнения в расслаблении мышц. 

4.3. При заболеваниях опорнодвигательного  аппарата статические упражнения сле

дует применять с целью формирования мышечного корсета: средней и большой интенсив

ности, средней и большой продолжительности в сочетании с упражнениями на дыхание и в 

произвольном расслаблении мышц в пропорции 1:1:1. 

5. Основную часть занятия по физическому воспитанию студенток специальной ме

дицинской  группы составляют упражнения динамического характера. Упражнения  стати

ческого характера включаются в занятие строго дозировано, с учетом характера заболева

ния. 

5.1.  На начальном  этапе обучения рекомендуется  применять  статические  упражне

ния в подготовительной части от 1 до 5 упражнений в течение занятия. Начиная с 8 заня

тия, статические упражнения включают в его основную часть. 

5.2. Общая продолжительность  статических  усилий  в занятии  зависит от функцио

нального  состояния  организма  занимающихся,  от  мощности  мышечных  групп,  прини

мающих участие в выполнении упражнения, и интенсивности напряжения. 

5.3. Каждое упражнение выполняют от 2 до 5 раз, с перерывом между повторениями 

от 10 до 30 сек. 
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5.4. После каждого повторения упражнений в изометрическом режиме обязательнь 

упражнения дыхательного характера и в произвольном расслаблении мышц. 

5.5. В процессе выполнения упражнений в изометрическом режиме малой интенсив 

ности дыхаіше должно быть равномерным,  глубоким, с некоторым удлинением  фазы вы 

доха; кратковременные упражнения значительной интенсивности выполняются на выдохе 

При выполнении упражнений в изометрическом режиме совершенно недопустимы непро 

извольные задержки дыхания на фазе вдоха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Оценка эффективности методики комплексного применения статических уп 

ражнений в процессе занятий  по физическому  воспитанию студенток с заболевания

ми сердечнососудистой системы. 

Нами проведен сравнительный анализ показателей системы кровообращения, физи

ческого здоровья, физической  работоспособности  и физической  подготовленности  у сту

денток ЭГ с ВСД по гипертоническому и гипотоническому типу на начальном и конечном 

этапах исследования (таблица 2). 

При анализе состояния  гемодинамики у студенток  ЭГ с ВСД по  гипертоническому 

типу с применением статических нагрузок малой интенсивности, малой и средней продол

жительности в конце эксперимента по сравнению с начальным этапом исследования выяв

лено достоверное снижение артериального давления и тенденция к увеличению показате

лей сердечного выброса. Так показатели АД (САД, ДАД, АД ср., ПД) снизились в среднем, 

соответственно на 6,0 % (гхО.01), 7,5 % (р<0,05), 6,9 % (р<0,01), 3,2 %, а показатели УОК и 

МОК были слабо выражены. 

При изучении параметров физического здоровья установлено: что показатели  СИ и 

ЖИ к  концу  эксперимента  увеличились  в  среднем,  соответственно  на  20,7  % (р<0,01)  и 

11%(р<0,05). 

Отмечается  некоторое  снижение индекса Робинсона  (ДП), который  указывает,  что 

состояние  регуляции  системы  кровообращения  имеет  тенденцию  к  улучшению.  Показа

тель индекса Руфье при регулярных занятиях физической культурой достоверно снижается 

в среднем на 21,8 % (рхО.01), что свидетельствует о повышении функциональных возмож

ностей системы кровообращения к концу эксперимента. 

12 



При  изучении  показателя  физической  работоспособности  установлено:  что  абсо

лютная и относительная работоспособность увеличилась к концу эксперимента в среднем, 

соответственно на 11,8 % (р<0,01) и 13,3 % (р<0,01). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей гемодинамики, физического здоровья, физической ра

ботоспособности и физической подготовленности у студенток ЭГ с ВСД по гипертониче

скому и гипотоническому типу 
Показатели 

ЧСС, уд/мин 

САД, мм рт.ст. 

ДАД, мм рт.ст. 

АДср, мм 
рт.ст. 

ПД, мм рт.ст. 

УОК,мл 

МОК, мл/мин 

Индекс Робин
сона, ед. 

Индекс Руфье, 

ед 

Силовой ин

декс (кг) 

Жизненный 

индекс (мл/кг) 

PWC170(BT) 

PWC170 отн 
(вт/кг). 

СВ(с) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Пресс (кво 

раз) 

Бег 30 м 

Тест Купера 

Начальный этап 

ВСД по гипер
то 

ническому ти
пу 

81,0 ±4,9 

121,3 ± 1,2 

79,4 ± 0,6 

93,3 ±0,6 

41,9 ±1,3 

57,7 ± 1,0 

4669 ± 274,2 

98,3 ±6,1 

6,7 ±0,5 

38,0 ±1,8 

49,9 ±4,3 

79,6 ±4,1 

1,5 ±0,0 

47,9 ±5,5 

161,3 ±3,3 

33,9 ± 2,4 

6,0 ±0,1 

937,5 ± 28,5 

ВСД по гипото 
ническому ти

пу 

82,3 ± 1,5 

105,8 ±1,5 

66,6 ±1,1 

78,8 ± 1,2 

39,2 ±0,95 

63,4 ±0,7 

5217 ±108,3 

87,0 ±1,9 

6,1 ±0,4 

37,6 ±1,7 

52,6 ±2,3 

82,1 ±2,1 

1,6 ±0,0 

47,0 ±5,3 

162,2 ± 1,9 

35,6 ±  1,8 

6,0 ±0,1 

964,7 ±20,9 

Конечный этап 

ВСД по гипер

то 

ническому ти

пу 

80,0 ±2,4 

114,4 ±1,8** 

73,8 ±1,6* 

87,3 ±  1,6** 

40,6 ± 0,62 

59,1 ±0,9 

4719 ± 140,2 

91,6 ±3,7 

5,5 ±0,5** 

45,9 ±  1,8** 

55,4 ± 3,2* 

89,0 ±3,9** 

1,7 ±0,1** 

99,1 ±7,0*** 

168,0 ±4,8* 

49,9 ± 1,5*** 

5,5 ±0,1** 

988,1 ±28,0* 

ВСД по гипото 

ническому ти

пу 

79,3 ±  1,3 

110,8 ±1,3* 

69,5 ±1,4* 

83,0 ±1,3* 

41,3 ±0,53* 

61,9 ±0,9 

4908 ± 103,7* 

87,8 ±  1,8 

5,8 ± 0,3* 

44,0 ±1,6** 

56,9  ± 1,3* 

90,5 ± 2,0** 

1,7 ±0,0* 

94,0 ± 5,4*** 

169,9 ±1,7* 

51,0 ±1,6*** 

5,5 ±0,1** 

1028,2 ±24,0* 

* р<0,05, **"р<0,01, ***   р<О,001 к уровню начального этапа 
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Показатели  физической  подготовленности  у  этих  студенток  к концу  эксперимента 

улучшались. Статическая  выносливость,  прыжок  в длину  с места,  сила мышц брюшного 

пресса, вариант теста Купера (6 мин. бег) увеличились в среднем, соответственно на 106,8 

% (р<0,001), 4,1  % (р<0,05), 47,1% (р<0,001), 5,4%  (р<0,05). Время бега на дистанцию 30 

метров снизилось в среднем на 9% (р<0,01). 

Таким образом, у  студенток  с ВСД по гипертоническому  типу под влиянием двух

летних  занятий  оздоровительной  физкультурой  достоверно  снижается  артериальное  дав

ление, незначительно увеличивается сердечный выброс, улучшается физическое здоровье, 

увеличивается физическая работоспособность и физическая подготовленность. 

2.  Влияние  разработанной  методики  на  состояние  сердечнососудистой  систе

мы,  физическое  здоровье,  физическую  работоспособность  и  физическую  подготов

ленность у студенток ЭГ с ВСД по гипотоническому типу. 

Установлено, что под влиянием методики к концу эксперимента со стороны системы 

кровообращения отмечается тенденция к снижению ЧСС и достоверное повышением пока

зателей АД (САД, ДАД,  АД  ср, ПД) в среднем, соответственно  на 4,7 % (р<0,05), 4,3 % 

(р<0,05), 5,3  % (р<0,05),  5,4%  (р<0,05). Наряду с этим уменьшались показатели насосной 

функции сердца УОК и МОК в среднем, соответственно на 2,4 % и 6,3 % (р<0,05) (таблица 

2). 

При изучении параметров физического здоровья установлено: что СИ и ЖИ к концу 

эксперимента достоверно увеличились, в среднем, соответственно на 17 % (р<0,01) и 8,2% 

(Р<0,05). 

При этом состояние регуляции  сердечнососудистой  системы, определяемое по ин

дексу  Робинсона  (ДП)  изменяется  незначительно.  Уменьшение  индекса  Руфье  на  5,2  % 

(р<0,05) свидетельствует о достоверном повышении уровня адаптационных возможностей 

системы кровообращения и на соответствие применяемых, статических нагрузок. 

При  изучении  показателя  физической  работоспособности  установлено:  что  абсо

лютная и относительная работоспособность увеличились к концу эксперимента в среднем, 

соответственно на 10,2 % (р<0,01) и 6,3 % (р<0,05). 

Существенно  возросли  показатели  физической  подготовленности:  статическая  вы

носливость  в среднем  на  100  %  (р<0,001),  прыжок в  длину  с  места  в среднем на 4,7 % 

(р<0,05), сила мышц  брюшного  пресса в среднем  на 43,2% (jx0,001),  время бега на дис
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танцию 30 метров улучшилась в среднем на 9% (р<0,01), размер дистанции, преодолевае

мой за 6 мин. (тест Купера) увеличился в среднем на 6,5% (р<0,05). 

Таким  образом, у студенток  с ВСД по гипотоническому  типу включение в занятия 

упражнений  в  изометрическом  режиме  приводят  к  положительным  сдвигам  со  стороны 

системы  кровообращения  (повышению  артериального  давления,  снижению  сердечного 

выброса), улучшению  физического  здоровья, увеличению  физической  работоспособности 

и физической подготовленности. 

3.  Особенности  изменения  показателей  гемодинамики,  физического  здоровья, 

физической работоспособности  и физической  подготовленности у студенток ЭГ и КГ 

с ВСД по гипертоническому  и гипотоническому  типу  на  конечном  этапе  исследова

ния. 

Установлено,  что  под  влиянием  статических  упражнений  разной  интенсивности  и 

продолжительности  в течение двух лет у студенток ЭГ с ВСД по гипертоническому типу 

показатели АД (САД, ДАД, АД ср., ПД) значительно снижаются, а сердечный выброс уве

личивается, а у студенток ЭГ с ВСД по гипотоническому типу изменения в состоянии кро

вообращения имеют диаметрально противоположную направленность, у них нарастает АД 

и уменьшается сердечный выброс. Это говорит о том, что при ВСД по гипертоническому 

типу проприоцептивная импульсация снижает возбудимость вазомоторных центров, а при 

ВСД  по  гипотоническому  типу    повышает.  Так  нормализуется  гемодинамика  в  обеих 

группах (рис. 1). Положительные сдвиги в гемодинамике подтверждаются данными индек

са Руфье, который статистически значимо улучшается в обеих группах студенток, что ука

зывает  на  некоторое  повышение  устойчивости  системы  кровообращения  к  стандартной 

физической  нагрузке.  Это  можно  рассматривать  как  проявление  тренирующего  эффекта 

применяемых физических упражнений  в ЭГ студенток  с ВСД по гипертоническому  и ги

потоническому  типу.  Однако, необходимо,  подчеркнуть,  что в обеих  группах  показатели 

индекса Робинсона  (ДП) характеризующие  состояние  регуляции  и  функциональные  воз

можности системы кровообращения  остаются попрежнему  низкими по сравнению с нор

мой (рис. 1). 

При сравнении показателей физического здоровья, физической работоспособности и 

физической  подготовленности  между  студентками  ЭГ  с  ВСД разной  направленности  на 

конечном  этапе исследования  не было  выявлено  достоверных  различий  ни по одному из 

представленных показателей. 
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Рис. 1. Показатели гемодинамики, физического здоровья, физической работоспособ
ности  и  физической  подготовленности  у  студенток  экспериментальной  и  контрольной 
группы с ВСД по гипертоническому и гипотоническому типу 

По сравнению с КГ у студенток ЭГ выявлены различия в состоянии  гемодинамики 

на конечном этапе исследования. Студентки  КГ с ВСД по гипертоническому  и гипотони

ческому типу имели менее выраженные  сдвиги,  как  в показателях  АД, так и  сердечного 

выброса (УОК и МОК). По сравнению с КГ у студенток ЭГ с ВСД по гипертоническому и 

гипотоническому типу более выражены изменения во всех изученных показателях, харак

теризующих  физическое  здоровье,  физическую работоспособность  и  физическую  подго

товленность. 

Таким образом, дозированное применение статических упражнений в занятиях СМГ 

в течение двух лет, приводят к более выраженным  положительным  изменениям в состоя

нии системы кровообращения и физической  подготовленности  у студенток ЭГ по сравне

нию с КГ, Это также  подтверждается данными P.M. Могендовича  (1972) и И.Б. Темкина 

(1977), указывающих, что прессорная  или депрессорная  направленность  реакции АД при 

первичной гипотонии  или гипертонической болезни обеспечиваются  образованием услов

норефлекторных связей между скелетной мускулатурой, сосудодвигательными центрами и 

мускулатурой сосудистой системы. Следует полагать, что при повышении АД имеет место 
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парадоксальный  эффект,  когда дефицит возбуждения  приводит не  к торможению,  а,  на

оборот,  к недостатку  торможения. Таким образом,  следует учитывать тот  факт,  что в пе

риоде  после действия  статических напряжений происходит  особенно  выраженное сниже

ние мышечного тонуса,  влекущее за собой понижение  АД  (И.Б. Темкин,  1977). Это под

тверждает  правомерность  нашего предположения,  что методика для студенток  с ВСД по 

гипертоническому  и гипотоническому  типу должна  строиться  на диаметрально  противо

положной мышечной  работе   статических усилий (с учетом  интенсивности  и продолжи

тельности) и упражнений в произвольном расслаблении мышц. 

4.  Сравнительный  анализ  показателей  гемодинамики,  физического  здоровья, 

физической работоспособности  и физической подготовленности у студенток ЭГ и КГ 

с нарушениями опорнодвигательного аппарата на различных этапах исследования. 

Установлено, что у студенток ЭГ к концу третьего этапа исследований  применение 

статических нагрузок в занятиях по физическому воспитанию не приводило к выраженным 

изменениям  ЧСС  и показателей АД (САД, ДАД, АД ср). В тоже время  ПД и  показатели 

сердечного выброса УОК и МОК достоверно возрастали  (р<0,05) по сравнению с началь

ным  этапом  исследования.  Наряду  с  этим  увеличивались  показатели  СИ  (р<0,01),  ЖИ 

(р<0,01), PWCno (р<0,01) (таблица 3). 

Также  существенно  возрастали  показатели  статической  выносливости  мышц туло

вища и  показатели  физической  подготовленности.  В то  же  время необходимо  отметить, 

что, несмотря на выраженный прирост статической вьшосливости мышц туловища у этих 

студенток она все же была самой низкой по сравнению с другими студентками  СМГ. Это, 

повидимому, связано с дисплазией соединительной ткани, в основе которой лежит анома

лия тканевой структуры, генетически обусловленной нарушением соотношения между со

держанием коллагенов различного типа, характерной для студенток с дефектами осанки и 

сколиозами. 

По сравнению с ЭГ у студенток КГ (таблица 4) к концу эксперимента остались не

изменными показатели СИ, PWCno. в меньшей степени выявлено изменений в показателях 

физической подготовленности, а скоростносиловой  показатель и вариант теста Купера (б 

мин. бег) практически не изменились. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей сердечнососудистой системы, физического здоровья, 

физической работоспособности и физической подготовленности в экспериментальной 
группе студенток с нарушением опорнодвигательного аппарата 

( М ±т ) 

Показатель 

ЧСС, уд/мин 

САД, мм рт.ст. 

ДАД, мм рт.ст. 

АДср, мм рт.ст. 

ПД, мм рт.ст. 

УОК,мл 

МОК, мл/мин 

Индекс Робинсона, 

ед. 
Индекс Руфье 

Силовой индекс 
(кг) 

Жизненный индекс 

(мл/кг) 

PWC17O(BT), 

PWC,7oOTH(BT/Kr). 

Статическая вы

носливость (с) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Пресс (кво раз) 

Бег 30 м 

Тест Купера 

(6 мин. бег) 

Этапы исследования 

1 этап 

77,9 ±  1,9 

108,6 ±2,6 

71,8 ±2,1 

84,0 ±2,1 

36,8 ± 1,6 

59,2 ±1,5 

4612 ± 179,4 

84,6 ± 1,5 

5,8 ± 0,4 

40,1 ±2,1 

54,4 ±  1,6 

80,5± 2,0 

1,5 ±0,01 

51,3 ±6,3 

165,1 ± 2,7 

35,9 ± 1,8 

5,9 ±0,1 

957,1 ±16,9 

2 этап 

78,7 ±  1,4 

111,4 ±1,4 

71,4 ±1,4 

84,7±  1,4 

40,0 ±0,0* 

60,0 ± 0,8 

4722 ±111,3 

87,7 ±  1,8 

5,7 ±0,4 

41,9 ±2,6 

55,8 ±  1,6 





57,8 ±6,6** 

167,7 ±2,7 

43,4 ± 1,6*** 

5,6 ±0,1* 

984,3 ± 16,5* 

3 этап 

79,3 ±2,1 

И 1,7 ±2,1 

71,4 ±2,0 

84,8 ±1,9 

40,3 ± 1,2* 

61,5 ± 1,4* 

4876 ±176,1* 

88,6 ±3,1 

5,5+0,3* 

48,0 ±  1,9** 

59,1 ±  1,6** 

86,7± 2,5** 

1,6+0,0* 

62,3 ±6,6*** 

169,0 ±2,5 

49,0 ±1,4*** 

5,5 ±0,1** 

995,7 ± 18,4* 

* р<0,05, **'р<0,01, ***   р<0,001 к уровню начального этапа 
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Таблица 4 

Сравнительный анализ показателей сердечнососудистой системы, физического здоровья, 
физической работоспособности и физической подготовленности в контрольной группе 

студенток с нарушением опорнодвигательного аппарата (М ± т ) 

Показатель 

ЧСС, уд/мин 

САД, мм рт.ст. 

ДАД, мм рт.ст. 

АДср, мм рт.ст. 

ПД, мм рт.ст. 

УОК,мл 

МОК, мл/мин 

Индекс Робинсона, 

ед. 

Индекс Руфье 

Силовой индекс 

(кг) 

Жизненный индекс 

(мл/кг) 

PWC1 7 0(BT), 

PWCno отн (вт/кг). 

Статическая вы

носливость (с) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Пресс (кво раз) 

Бег 30 м 

Тест Купера 

(6 мин. бег) 

Этапы исследования 

1 этап 

82,2*5,1 

107,3 ±1,9 

72,3 ± 1,8 

83,9± 1,4 

35,0 + 2,6 

57,6± 2,3 

4734,7 ± 385,2 

88,3 ± 6,3 

6,3 ±0,7 

40,3 ± 2,1 

45,8 ±3,3 

84,3±3,1 

1,5 ±0,01 

50,2 ± 6,8 

166,6 ± 1,7 

36,5 ± 2,3 

5,9 ±0,1 

942,7 ± 22,0 

2 этап 

79,3±  1,8 

108,6 ± 2,7 

69,5± 2,2 

82,6 ± 2,3 

39,1 ± 0,9* 

61,0±1,1* 

4837,3 ±113,6 

86,3 ± 3,4 

6,7 ± 0,5* 

41,2 ±1,7 

49,5 ±1,6* 





57,6 ±6,5** 

168,7 ±1,8 

37,3 ± 2,3 

5,8 ±0,1* 

948,2 ± 19,4 

Зэтап 

77,6 ± 2,3 

112,7 ±2,1* 

71,8 ±2,2 

85,5 ± 2,2 

40,9 ±0,6** 

60,1 ±  1,3 

4663,7 ± 133,7 

87,7 ± 3,6 

6,5 ±0,5 

41,7 ± 1,9 

51,5 ±1,5** 

83,9± 2,0 

1,5±0,01 

63,0 ±6,1** 

170,7 ±  1,9 

38,9 ± 2,2* 

5,7  ±0,1* 

951,4 ±19,9 

* р<0,05, **"р<0,01, ***   р<0,001 к уровню 1 этапа 

Таким образом, нами установлено, что студентки  ЭГ и КГ с одинаковыми наруше

ниями опорнодвигательного  аппарата, но выполняющие  разные  физические  нагрузки  на 

занятиях по физическому воспитанию в течение двух лет имеют различные функциональ

ные  возможности  гемодинамики,  уровня  физического  здоровья,  физической  работоспо

собности и физической подготовленности. 
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Выводы 

1. В педагогический  процесс кафедр физической  культуры и спорта Пермского  го

сударственного университета и Пермского государственного педагогического университе

та внедрена методика комплексного применения статических упражнений в занятия по фи

зическому  воспитанию студенток  специальной  медицинской  группы,  которая  учитывает 

индивидуальные  особенности, рациональное дозирование, нарушения в состоянии здоро

вья  и  соответствует  функциональным  возможностям,  физической  работоспособности  и 

физической подготовленности. 

2. Эксперимент выявил эффективность разработанной  методики комплексного при

менения  статических  упражнений  в экспериментальной  группе  студенток  с  различнььми 

формами  нозологии, а подбор средств физической  культуры обеспечил улучшение  функ

ционального  состояния  сердечнососудистой  системы,  физической  работоспособности  и 

повышение физической  подготовленности  у большинства студенток с разной формой но

зологии при регулярных двухлетних занятиях. 

3. При ВСД по гипертоническому типу применение в течение двух лет статических 

нагрузок малой интенсивности, малой и средней продолжительности в сочетании с произ

вольным расслаблением мышц  способствуют понижению АД (САД, ДАД, АД ср., ПД) в 

среднем, соответственно на 6,0 % (р<0,01), 7,5 % (р<0,01), 6,9 % (р<0,01), 3,2 %, до нормы 

и нормализации сердечного выброса. При ВСД по гипотоническому типу включение в за

нятия упражнений в изометрическом режиме малой и умеренной интенсивности и средней 

и большой продолжительности, или средней и большой  интенсивности, но малой продол

жительности  в течение двух лет  приводят  к увеличению  АД  (САД, ДАД, АД ср, ПД)  в 

среднем, соответственно на 4,7 % (р<0,01), 4,3 % (р<0,05), 5,3 % (р<0,01), 5,4% (р<0,01). до 

нормального уровня и снижению сердечного выброса. 

В контрольной группе у студенток с ВСД по гипертоническому  и гипотоническому 

типу сдвига со стороны гемодинамики были существенно ниже. 

4. У студенток ЭГ с отклонениями в состоянии опорнодвигательного аппарата при

менение в занятиях статических нагрузок приводит к достоверному увеличению сердечно

го выброса УОК и МОК в среднем, соответственно на 3,9 % (р<0,05) и 3,3 % (р<0,05) без 

существенных изменений АД. Эти изменения не характерны для студенток КГ. 

5. Применение в течение двух лет статических нагрузок с возрастающей интенсив

ностью у студенток ЭГ при нарушениях опорнодвигательного аппарата приводит к более 
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выраженному  увеличению  силовой  выносливости  мышц  туловища,  физической  работо

способности и физической подготовленности по сравнению со студентками КГ. 

6. У студенток ЭГ и КГ с нарушениями опорнодвигательного аппарата выявлен са

мый низкий уровень статической выносливости  мышц туловища по сравнению с другими 

студентками СМГ, в результате свойственной для них дисплазии соединительной ткани. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Включать в процесс занятий по физическому воспитанию студенток  специальной 

медицинской группы статические упражнения  с учетом пола, характера заболевания, фи

зического здоровья, физической работоспособности и физической подготовленности. 

2. Учитывать основные факторы, изменяющие  степень физической  нагрузки  на ор

ганизм  при  выполнении  статических  упражнений:  исходные  положения,  продолжитель

ность, интенсивность, объем и количество включаемых мышечных групп, вовлеченных  в 

статическое напряжение. После каждого повторения упражнений в изометрическом режи

ме обязательны упражнения дыхательного характера, в произвольном расслаблении мышц 

и паузы отдыха. Необходимо  индивидуальное  дозирование  статических  упражнений  при 

различной форме нозологии. 

3. Разработанная нами методика комплексного применения статических упражнений 

по физическому  воспитанию  студенток  СМГ показала  необходимость  профессиональной 

готовности  преподавателей  кафедры  физической  культуры  к  решению  задач  оздорови

тельной направленности. 

4. Усилить мотивацию на формирование  физического  здоровья у студентов  специ

альной медицинской группы и самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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