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Проведенные в разных странах мира исследова-
ния под руководством Всемирной организации 
здравоохранения позволили получить информа-
цию о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Они установили, что распространение ССЗ 
среди населения носит массовый характер, их кли-
нические признаки проявляются на позднем этапе. 
В российских популяциях ССЗ развиваются в бо-
лее молодом возрасте, протекают тяжело, часто 
вызывая инфаркт миокарда или инсульт у лиц мо-
ложе 50 лет [1–4]. Развитие медицины и медицин-
ской техники в нашей стране за последние трид-
цать лет не остановило роста новых случаев ССЗ; 
этот показатель с 60-х гг. почти утроился. В то же 
время хирургические методы лечения дают при-
мерно 3,5 % эффективности в улучшении здоро-
вья, стационарное терапевтическое лечение улуч-
шает прогноз и качество жизни на 15 %. И только 
изменение образа жизни человека, формирование 
у него мотивации на изменение вредных привычек 
дает 54 % эффективности.

Задачи исследования:
1. Сформулировать предпосылки разработки 

здоровьесберегающей технологии реабилитации и 
профилактики ССЗ.

2. Охарактеризовать структуру здоровьесбере-
гающей технологии реабилитации и профилактики 
ССЗ. 

3. Определить комплекс средств реабилитации 
и профилактики как компонента здоровьесберега-
ющей технологии. 

4. Выполнить анализ результативности разрабо-
танной здоровьесберегающей технологии реабили-
тации и профилактики ССЗ.
Методы и организация исследования. В реаби-

литационно-профилактическом процессе участво-
вало 183 чел. в возрасте от 28 до 56 лет (43 ± 7,5), 
прошедших лечение в ФГБУ НИИ кардиологии 
СО РАМН (гипертоническая болезнь 1–2-й стадии, 
ишемическая болезнь сердца I–II функционально-
го класса. Из них 124 человек с артериальной ги-
пертонией, 40 чел. перенесли острый инфаркт ми-
окарда и 19 человек после хирургического вмеша-

тельства на сердце и сосудах. Курс занятий состоял 
из трех этапов по 10 занятий два раза в неделю, 
чередующихся с перерывом на 2 мес, в течение ко-
торых пациентам рекомендовалось самостоятель-
но заниматься оздоровительными мероприятиями. 
Контрольная группа (n = 65) занималась физиче-
ской реабилитацией (дозированная ходьба, лечеб-
ная гимнастика, велотренировки, занятия на трена-
жерах) в течение 30–45 мин. Экспериментальная 
группа (n = 118) предусматривала личностно ори-
ентированный подход в форме групповых занятий 
по 12–15 человек общей продолжительностью 1,5–
2 ч по разработанной методике.

Проведенный теоретический анализ состояния 
реабилитации и профилактики ССЗ в Российской 
Федерации и в других странах [1–4] позволил 
сформулировать предпосылки разработки здоро-
вьесберегающей технологии реабилитационно-
профилактического процесса ССЗ:

1. Высокая потребность государства, общества 
в обеспечении населения страны кардиологиче-
ской помощью, в первоочередном плане ее важ-
нейшими компонентами – реабилитацией и профи-
лактикой, которые имеют огромную социальную 
значимость.

2. Большое количество граждан нашей страны 
страдают ССЗ.

3. В теоретическом плане это выполненные ва-
рианты разработок в области методик, технологий, 
программ реабилитации и профилактики лиц с 
ССЗ; идеи максимальной самореализации челове-
ка в условиях болезни, гуманистической педагоги-
ки и медицины, валеологии, идеи по методике фор-
мирования мотивации на осознанный контроль за 
своим заболеванием; научные подходы о первич-
ной профилактике как стратегическом направле-
нии медицины, о проблеме ССЗ как эпидемиче-
ском процессе, о «точечной реабилитации», вклю-
чающей медицинские, педагогические, психологи-
ческие и социальные аспекты; о новом типе стра-
тегии профилактики – активная забота самого на-
селения о своем здоровье.

4. В педагогическом плане это потребность у 

УДК 796.015 (77.03.03) 
В. Ф. Пешков, Т. П. Прокопец 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ И ПРОФИЛАКТИКУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Раскрыты предпосылки создания и реализации здоровьесберегающей технологии реабилитации и профи-

лактики лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Представлен комплекс педагогических и психоло-
гических средств и содержания здоровьесберегающей технологии. Показана эффективность разработанной 
здоровьесберегающей технологии.

Ключевые слова: теоретические и педагогические предпосылки, здоровьесберегающая технология, це-
лостный педагогический процесс, элементы технологии. 

В. Ф. Пешков, Т. П. Прокопец. Реализация здоровьесберегающей технологии...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 204 —

педагогических и медицинских работников в раз-
работке здоровьесберегающих технологий реаби-
литации кардиологических больных и профилак-
тики ССЗ, практическом ее освоенни; новые науч-
но-методические подходы к средствам, содержа-
нию, дозам двигательной нагрузки, организацион-
ным формам реабилитации и профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний; потребность лиц с 
ССЗ в разработке здоровьесберегающих техноло-
гий, обеспечивающих модификацию их здорового 
образа жизни; необходимость проведения профи-
лактической работы среди населения для форми-
рования мотивации к сбережению и укреплению 
собственного здоровья [5]; новый научный подход 
к длительному шестинедельному постельному ре-
жиму, замененному ранней двигательной активно-
стью в стационаре, расширением физических на-
грузок в период санаторно-курортного и амбула-
торно-поликлинического периодов.

Здоровьесберегающая технология реабилита-
ции и профилактики ССЗ рассматривается как це-
лостный педагогический процесс. В структуру тех-
нологии включены следующие элементы: цель тех-
нологии; функциональные, физические, психоэмо-
циональные характеристики лиц с ССЗ; периоды 
непрерывного процесса реабилитации и профилак-
тики – амбулаторно-методический и самостоятель-
но-методический на дому; трехуровневая методика 
реабилитации и профилактики лиц с ССЗ, включа-
ющая средства и содержание информационно-тео-
ретической, физической и психокоррекционной на-
правленности; методика диагностики эффективно-
сти функционирования технологии.

При разработке содержания и методики здоро-
вьесберегающей технологии производился подбор 
средств, учитывающих принципы и критерии до-
ступности, развивающей и коррекционной направ-
ленности, интереса, активизации физических спо-
собностей и нормализации психоэмоционального 
состояния.

Средства информационно-теоретических основ 
здорового образа жизни (лекции, беседы, дискус-
сии, просмотры слайдов, фильмов и т. д.) были на-
правлены на удовлетворение потребности в специ-
фических знаниях о восстановлении и укреплении 
здоровья: умениях и навыках в области физиче-
ской культуры для выбора оптимального двига-
тельного уровня жизнедеятельности каждого чело-
века, сбалансированного питания, психологическо-
го комфорта, рекреационных способов отдыха и 
досуга. Это непрерывный процесс физического 
образования личности в течение всей жизни – в се-
мье, учебных заведениях, лечебных учреждениях, 
процессе образования, что сегодня относится к 
приоритетным направлениям [3].

Использование средств физической культуры 

предполагало проведение оптимальных разно-
образных тренировок физической активности Для 
каждого выявленного нарушения были подобраны 
специальные средства коррекции. Для оздоровле-
ния дыхательной системы использовались различ-
ные дыхательные упражнения (диафрагмальное, 
грудное, полное), которые способствуют развитию 
дыхательной мускулатуры (межреберные мышцы, 
диафрагма), совершенствованию дыхательного ап-
парата и поддержанию на высоком уровне его ра-
ботоспособности, выработке умения дышать всег-
да правильно, оказывая тем самым постоянное 
массирующее воздействие на внутренние органы 
(пищеварительный тракт, печень, сердце и др.).

С целью коррекции нарушений в развитии дви-
гательных способностей использовали специаль-
ные упражнения:

1. Комплексы гимнастики лечебно-оздорови-
тельного воздействия авторской разработки, ока-
зывающие благотворное влияние на связочный ап-
парат, диски, нервные корешки и мышцы спины, 
были направлены на восстановление функцио-
нальных возможностей позвоночника и развитие 
подвижности суставов. 

2. Аэробные нагрузки в виде велоэргометрии, 
дозированной ходьбы, бега трусцой, аэробной гим-
настики, кардиотренажеров (степпер, тредмил, 
лыжный, гребной, эллипсоид), спортивных и под-
вижных игр, эстафет направлены на тренировку 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

3. Общеразвивающие упражнения без предме-
тов и с гимнастическими предметами (палки, мячи, 
гантели, резиновые жгуты, фитнесс-боллы) приме-
нялись для разогревания мышц и суставов, разви-
тия координационных способностей, согласованно-
сти двигательных действий, моторики пальцев рук.

4. Физические упражнения с отягощением (ган-
тели, набивные мячи, резиновые жгуты), тренаже-
ры силовой направленности использовались для 
укрепления различных групп мышц (рук, ног, спи-
ны, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса), 
формирования фигуры [4].

Для нормализации психоэмоционального состо-
яния (ликвидации депрессии, ситуативной и лич-
ностной тревожности, фрустрированности) исполь-
зовались средства псиxoлогической коррекции: 

1. Аутогенная тренировка была направлена на 
снятие мышечного напряжения и укрепление не-
рвной системы.

2. Психологические тренинги позитивной визу-
ализации были предложены для развития образно-
го мышления и культивации положительных эмо-
ций.

3. Когнитивно-поведенческие техники исполь-
зовались для осознания своих негативных мыслей 
и неадекватного поведения, послуживших причи-



— 205 —

В. Ф. Пешков, Т. П. Прокопец. Реализация здоровьесберегающей технологии...

ной различных заболеваний, которые были направ-
лены на объяснение механизма влияния личност-
ного восприятия различных жизненных ситуаций 
на самочувствие и поведение человека. При плани-
ровании деятельности рекомендовалось опреде-
лять приоритеты деятельности, время работы и от-
дыха. Для развития у людей навыков, которые мо-
гут понадобиться им в определенных напряжен-
ных ситуациях, предлагались в виде домашних за-
даний как репетиции желаемого поведения, выпол-
нение которых обсуждалось и анализировалось. 
Некоторые виды деятельности отрабатывались че-
рез воображение. 
Обсуждение результатов. Анализ полученных 

экспериментальных результатов подтвердил эф-
фективность используемой здоровьесберегающей 
технологии в процессе восстановления и повыше-
ния потенциала работоспособности больных ССЗ, 
что подтверждается достоверными различиями ре-
зультатов прироста в большинстве показателей эк-
спериментальной группы. Показатели пульса изме-
нились на 17,4 % с (81 ± 1,31) до (68 ± 1,22) уд./мин 
и артериальное давление со 146/94 мм рт. ст. пони-
зилось до отметки 123/83 мм рт. ст. (p < 0,001). 
Статистически значимые изменения (p < 0,001) про-
изошли в показателях, характеризующих состояние 
дыхательной системы. Пикфлоуметрия зафиксиро-
вала цифры прироста на отметке с (334 ± 10,16) до 
(509 ± 10,22) л/мин (41,4 %). Прирост показателей 
задержки дыхания на вдохе с (33,69 ± 1,07) до 
(60,09 ± 1,52) с (56,3 %) и выдохе с (24,03 ± 0,71) 
до (45,69 ± 1,99) с (62,1 %). После прохождения 

курса реабилитации участники преодолевали рас-
стояние (37 ± 13,61) м за 6 мин с пульсом (129,86 ± 
± 0,83) уд./мин (р < 0,001). При восхождении по 
лестнице в конце эксперимента пульс имел показа-
тели с (73,49 ± 1,36) до (45,83 ± 1,26) %, абсолют-
ный сдвиг произошел на 46,4 % (p < 0,001). Срав-
нительный анализ результатов психоэмоциональ-
ного состояния участников в экспериментальной 
группе за период педагогического эксперимента 
показал статистически значимые (p < 0,001) изме-
нения характеристик личностных свойств. Уровень 
депрессии снизился на 48,4 % при показателях с 
(14,92 ± 10,71) балла до и (9,11 ± 0,46) балла после 
эксперимента. Уровень ситуативной тревожности с 
(33,67 ± 1,03) до (24,84 ± 0,72) балла (30,2 %), лич-
ностной тревожности – с (44,83 ± 0,75) до (37,16 ± 
± 0,92) балла (18,7 %) и фрустрированности – с 
(2,56 ± 0,06) до (1,88 ± 0,06) балла (30,6%).
Выводы. Результаты исследования свидетельст-

вуют о высокой эффективности влияния здоро-
вьесберегающей технологии на состояние лиц с 
ССЗ, основанной на подборе комплекса средств 
информационно-теоретической направленности, 
средств физической культуры и психологической 
коррекции. Благодаря углубленным знаниям, пони-
манию механизмов саморегуляции и лечебного 
воздействия физических упражнений занимающи-
еся научились самостоятельно поддерживать уро-
вень стабильного состояния своего здоровья, что 
способствовало улучшению показателей функцио-
нального, физического и психоэмоционального со-
стояния. 
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