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Аннотация. В рамках эксперимента проведено изучение эффективности применения систематических занятий 
степ-аэробикой в комплексной программе реабилитации юношей и девушек 15-16 лет с признаками вегето-
сосудистой дистонии. Показано, что к окончанию исследования у школьников и школьниц основной группы 
отмечалось достоверное повышение уровня физической работоспособности и физического состояния их 
организма, а также оптимизация функционального состояния систем кровообращения, внешнего дыхания и 
физического здоровья. Полученные данные позволили констатировать достаточно высокую эффективность 
разработанной нами программы реабилитационных мероприятий для школьников и школьниц старшего 
возраста с данной формой нозологии.  
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достатньо високу ефективність розробленої програми реабілітаційних заходів щодо школярів та школярок 
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Введение.  
В последние годы отмечается существенное ухудшение состояния здоровья детей различного возраста. 

Значительное распространение в структуре заболеваний развивающегося организма получили различные 
заболевания сердечно-сосудистой системы, одной из первых реагирующих на комплекс неблагоприятных 
воздействий окружающей среды [1-3, 5].  

По мнению ряда специалистов, важная роль в оптимизации состояния здоровья детей школьного 
возраста с функциональными нарушениями системы кровообращения, наряду с традиционными средствами 
лечения и реабилитации, должна отводиться наиболее доступным и эффективным видам физических 
упражнений, к которым, возможно, можно отнести и систематические занятий степ-аэробикой [4, 7]. К 
сожалению, в литературе практически отсутствуют сведения относительно эффективности использования степ-
аэробики в оптимизации функционального состояния и физической работоспособности детей различного 
возраста с той или иной патологией аппарата кровообращения. 

Актуальность и несомненная практическая значимость данного вопроса послужили предпосылкой для 
проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Запорожского национального университета. 
Формулирование целей работы. 
Целью исследования стала оценка эффективности разработанной нами программы реабилитационных 

мероприятий с элементами степ-аэробики для юношей и девушек старшего школьного возраста с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы организма. 

Результаты исследования.  
В соответствии с целью исследования нами было проведено обследование 27 юношей и 33 девушек в 

возрасте 15-16 лет с признаками вегето-сосудистой дистонии. Все школьники и школьницы были разделены на 



две группы: основную (14 юношей и 17 девушек) и сравнительную (13 юношей и 16 девушек). Основное 
отличие между представителями указанных групп состояло в том, что школьники и школьницы основной 
группы, наряду с традиционной для данного заболевания программой реабилитационных мероприятий, 
систематически занимались степ-аэробикой. 

Для оценки эффективности предложенной нами программы реабилитации у всех обследованных в начале 
эксперимента, через 4 и 8 месяцев после начала применения реабилитационных мероприятий определяли: 
уровень физической работоспособности с помощью функциональной пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса 
работоспособности (ИР, абсолютные единицы, а.е.); уровень физического состояния (УФС, а.е.) - по методике 
Пироговой-Иващенко; уровень функционального состояния систем кровообращения (УФСссс, баллы), 
внешнего дыхания (УФСвд, баллы) и физического здоровья (УФЗ, баллы) - с помощью разработанной нами 
компьютерной программы «Школяр-люкс» [6]. 

Все полученные в ходе исследования экспериментальные материалы были обработаны с использованием 
статистического пакета Microsoft Exell. 

По общепризнанному мнению диагностика физической работоспособности, функционального состояния 
и физического здоровья той или иной группы обследуемых имеет важное значение для оценки эффективности 
применения среди них определенной программы коррекционных мероприятий. В связи с этим в нашем 
исследовании было проведено изучение особенностей указанных параметров у представителей обеих групп на 
всех этапах эксперимента. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в начале исследования нам не удалось 
зарегистрировать статистически значимых межгрупповых различий среди юношей и девушек в возрасте 15-16 
лет. 

Для юношей основной и сравнительной групп были характерны ниже среднего значения уровня 
физического состояния организма (УФС), физической работоспособности (ИР), функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы (УФСссс) и низкие – функционального состояния системы внешнего дыхания 
(УФСвд) и уровня физического здоровья (УФЗ). 

Практически аналогичные соотношения были зарегистрированы и среди девушек обеих групп. Среди них 
отмечался ниже среднего уровень физического состояния и физической работоспособности и низкие величины 
функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также уровня физического здоровья. 

Представленные материалы свидетельствуют, во-первых, о несомненной однородности исследуемых 
групп школьников и школьниц с признаками вегето-сосудистой дистонии и, во-вторых, о выраженном 
негативном влиянии указанной нозологической формы на важнейшие функциональные показатели их 
организма. 

Таблица 1 
Величины индекса физической работоспособности (ИР), физического состояния (УФС), функционального 
состояния систем кровообращения (УФСссс), внешнего дыхания (УФСвд) и физического здоровья (УФЗ) у 

юношей и девушек основной и сравнительной групп в начале эксперимента (М±м) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная группа Основная 
группа 

УФС, а.е. 0,41±0,01 
ниже среднего 

0,40±0,02 
ниже среднего 

0,44±0,02 
ниже среднего 

0,45±0,02 
ниже среднего 

ИР, а.е. 10,86±0,35 
ниже среднего 

11,30±0,56 
ниже среднего 

11,56±0,43 
ниже среднего 

11,39±0,54 
ниже среднего 

УФСссс, баллы 48,54±2,26 
ниже среднего 

49,14±1,87 
ниже среднего 

48,00±2,34 
низкий 

44,59±1,83 
низкий 

УФСвд, баллы 29,23±2,50 
низкий 

32,50±1,35 
низкий 

29,88±2,36 
низкий 

26,47±1,17 
низкий 

УФЗ, баллы 25,68±2,84 
низкий 

25,01±2,59 
низкий 

28,93±2,91 
низкий 

29,26±1,74 
низкий 

 
Повторное обследование юношей и девушек обеих групп, принявших участие в эксперименте, было 

проведено нами через 4 месяца после начала исследования. Для более объективной интерпретации полученных 
данных мы посчитали возможным привести не абсолютные значения использованных в работе параметров, а 
величины их относительного изменения – в процентах от их значений, зарегистрированных в начале 
исследования. 

В соответствии с результатами, приведенными в таблице 2, на данном этапе эксперимента можно было 
констатировать лишь тенденцию к более высоким темпам позитивных изменений физической 
работоспособности, физического состояния, функционального состояния кардиореспираторной системы и 
уровня физического здоровья у школьников и школьниц основной группы, систематически занимавшихся, 
помимо традиционных реабилитационных мероприятий, степ-аэробикой. 



Вместе с тем, нельзя не отметить, что уже через 4 месяца данных занятий у юношей основной группы 
регистрировались достоверно более высокие, чем у их сверстников из группы сравнения, величины 
относительного прироста уровня физического здоровья (соответственно 22,13±1,36% и 10,89±1,33%). 

Таблица 2 
Величины относительного прироста использованных в исследовании показателей у юношей и девушек 15-16 
лет  основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента (в % от значений данных показателей, 

зарегистрированных в начале исследования) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 4,44±1,52 3,46±1,35 2,44±1,33 3,67±1,26 

ИР -4,67±1,22 -4,55±1,37 -3,89±1,34 -5,89±1,33 

УФСссс 2,22±1,33 5,23±1,40 5,08±1,40 6,86±1,36 

УФСвд 8,42±1,35 9,89±1,38 11,92±1,34 15,56±1,41 

УФЗ 10,89±1,33 22,13±1,36*** 15,17±1,31 16,26±1,38 

Примечание: здесь и далее * - p < 0,05; ** - p < 0,01; p < 0,001 по сравнению с группой сравнения; 
 

В целом изменения большинства использованных в исследовании показателей к данному этапу 
эксперимента были не столь выраженными (от 2,44±1,33% до 9,89±1,38%), за исключением динамики уровня 
физического здоровья у представителей обоего пола и обеих групп (от 10,89±1,33% до 22,13±1,36%). Нельзя не 
отметить также и достаточно оптимальные значения относительного изменения уровня функционального 
состояния системы внешнего дыхания у девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп (соответственно 
15,56±1,41% и 11,92±1,34%). 

Как и предполагалось, наиболее существенные изменения были отмечены на заключительном этапе 
исследования – после 8 месяцев применения разработанной нами программы реабилитационных мероприятий. 

Как видно из таблицы 3 к окончанию исследования у юношей основной группы наблюдалась тенденция к 
более оптимальным значениям УФС (соответственно 0,46±0,01 а.е. и 0,45±0,01 а.е.), ИР (9,46±0,42 а.е. и 
9,89±0,25 а.е.) и достоверно более высокие значения уровней функционального состояния систем 
кровообращения (соответственно 55,21±1,81 балла и 50,54±1,85 балла), внешнего дыхания (40,64±1,28 балла и 
34,38±2,38 балла) и физического здоровья (38,33±2,25 балла и 31,81±2,51 балла). 

Нельзя не отметить тот факт, что для юношей обеих групп были характерны позитивные изменения 
практически всех использованных в исследовании параметров. Так, к окончанию эксперимента у них 
наблюдались уже средние значения физической работоспособности и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы организма, а у представителей основной группы и ниже среднего величины уровня 
физической работоспособности.  

Таблица 3 
Величины изученных показателей у юношей и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп через 8 

месяцев после начала эксперимента (М±м) 
Юноши Девушки 

Показатели Сравнительная 
группа Основная группа Сравнительная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,45±0,01 
ниже среднего 

0,46±0,01 
ниже среднего 

0,47±0,01 
ниже среднего 

0,49±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,89±0,25 
средний 

9,46±0,42 
средний 

10,51±0,35 
ниже среднего 

9,73±0,34 
средний 

УФСссс, 
баллы 

50,54±1,85 
средний 

55,21±1,81* 
средний 

51,38±2,08 
средний 

51,82±1,71 
средний 

УФСвд, баллы 34,38±2,38 
ниже среднего 

40,64±1,28** 
ниже среднего 

35,94±2,08 
ниже среднего 

36,00±1,10 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 31,81±2,51 
низкий 

38,33±2,25* 
ниже среднего 

35,32±2,43 
ниже среднего 

39,82±1,43* 
ниже среднего 

 
Схожие данные были получены и при сравнительном анализе абсолютных значений использованных в 

работе показателей, отмеченных у девушек 15-16 лет исследованных групп. Для представительниц основной 
группы была характерна тенденция к более оптимальным значениям УФС, ИР, УФСссс, УФСвд и 
статистически значимо более высокие величины УФЗ (соответственно 39,82±1,43 балла и 35,32±2,43 балла). 



Необходимо отметить также, что у представительниц обеих групп наблюдалась положительная динамика 
изученных параметров, которая отражалась их переходом в более оптимальные, чем в начале исследования, 
функциональные классы. 

Еще более убедительными выглядели данные сравнительного анализа величин относительного 
изменения показателей физической работоспособности, функционального состояния и физического здоровья у 
школьников и школьниц 15-16 лет основной и сравнительной групп, зарегистрированные к окончанию 
исследования (табл. 4). 

К окончанию исследования для юношей, в течение 8 месяцев проходивших курс реабилитации по 
разработанной нами программе, наблюдались достоверно более высокие, чем в группе сравнения, значения 
относительного прироста УФС (соответственно 14,45±1,16% и 9,24±1,59%), ИР (16,31±1,25% и 8,92±1,23%), 
УФСссс (12,35±1,39% и 4,12±1,29%), УФСвд (25,05±1,38% и 17,63±1,38%) и УФЗ (соответственно 53,24±1,32 и 
23,87±1,34%). 

Таблица 4 
Величины относительного прироста использованных в работе показателей у юношей и девушек 15-16 лет 

основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента (М±м) 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 9,24±1,59 14,45±1,16** 6,03±1,20 7,64±1,19 

ИР -8,92±1,23 -16,31±1,25*** -9,08±1,29 -14,57±1,18** 

УФСссс 4,12±1,29 12,35±1,39*** 7,03±1,34 16,23±1,37*** 

УФСвд 17,63±1,38 25,05±1,38*** 20,29±1,33 36,00±1,37*** 

УФЗ 23,87±1,34 53,24±1,32*** 22,06±1,30 36,09±1,30*** 

 
Аналогичная картина отмечалась и в отношении девушек обеих групп. Для представительниц основной 

группы были характерны статистически значимо более высокие темпы позитивных изменений ИР 
(соответственно 14,57±1,18% и 9,08±1,29%), УФСссс (16,23±1,37% и 7,03±1,34%), УФСвд (36,00±1,37% и 
20,29±1,33%) и УФЗ (36,09±1,30% и 22,06±1,30%). 

В свете представленных данных интересным выглядел факт относительно равных величин 
относительного прироста практически всех изученных показателей у юношей и девушек основной группы, за 
исключением значений уровня их физического здоровья, положительные изменения которого были более 
выражены в группе юношей (соответственно 53,24±1,32% и 36,09±1,30%). 

Выводы.  
Таким образом, полученные в данном исследовании материалы убедительно свидетельствуют о том, что 

использование систематических занятий степ-аэробикой в комплексной реабилитации юношей и девушек 
старшего школьного возраста с признаками вегето-сосудистой дистонии способствует более выраженной 
оптимизации функционального состояния их организма, повышению уровня физической работоспособности и 
физического здоровья в целом. Очевидно, что применение данного вида физических упражнений существенно 
повышает эффективность реабилитационных мероприятий, проводимых среди данного контингента лиц с 
указанной формой нозологии.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
использования систематических занятий степ-аэробикой в комплексной реабилитации юношей и девушек 
старшего школьного возраста с признаками вегето-сосудистой дистонии. 
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