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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  За  последние  годы  в  России  на
блюдается  рост  общественного  интереса  к  восточным  видам  едино
борств,  что  не  вызывает  сомнения  об  эффективности  большинства 
стилей  ушу  как  спортивных  дисциплин  и видов  физической  рекреа
ции и двигательной  реабилитации 

Важной  причиной  для  занятий ушу  может  служить  задача укреп
ления  здоровья  Современные  исследования  показывают,  что  с  по
мощью  ушу  можно излечить многие тяжелые расстройства и болез
ни (Ма Саньда,  1990, Абаев Н В ,  1983, 1989,  1990, Абаев Н В., Гар
ри И Е ,  1989, Бойков А М.,  1989, Чжан Вэеьгуэн и др ,  1991, Ли Цзе 
и др ,  1998, Лю  Шухуэй,  Лейкин  С В ,  1998, Лю  Шухуэй,  1999, Ко
сыгина  Л В , 2000,  Музруков  Г Н  и  др ,  19982000,  Музруков  Г Н., 
2001, Куликова О А , 2004 и др ) 

Основными  задачами  ушу  как  рекреационнореабилитационного 
вида физической  культуры являются не только развитие  физических 
качеств,  обучение  двигательным  умениям  и навыкам,  но  и развитие 
таких  качеств  психики,  как  внимательность,  концентрация  сознания 
и осознанность движений  В процессе занятий эффективно  решаются 
задачи  релаксации,  саморегуляции  и  восстановления  функциональ
ного состояния  центральной  нервной системы  (Долин А А , Маслов 
А.А ,  1990, Абаев  Н В  , Калмыков  С В ,  1993, Тарас  А Е ,  1997, Ко
ролев Н В , 1998, Гагонин С  Г ,  19951998, Косыгина Л В , 2000, Ан
тонио  Мачадо, 2003,  Куликова  О А , 2004, Чертовских  Е В , Глебов 
Е.И, 2005 и др ). 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что «цзибэньгун» как один из 
стилей  ушу  сочетает  в себе традиционные  и  современные  методики 
подготовки  Цзибэньгун  является  одним  из  наиболее  эффективных 
направлений из числа развиваемых в России боевых искусств с точки 
зрения  методологии  спорта  и  решения  задач  оздоровительно
восстановительного  характера  Цзибэньгун как  вид физической  рек
реации  и  двигательной  реабилитации  может  быть  успешно  адапти
рован  к условиям  России  Цзибэньгун  как  средство укрепления  здо
ровья базируется прежде всего на методиках цигун, способствующих 
повышению биоэнергетического потенциала организма человека. 
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Объект  исследования    процесс  подготовки  в  цзибэньгун  как 

рекреационнореабилитационном  виде физической  культуры 
Предмет  исследования    педагогические  аспекты  организации 

тренировочного  процесса  цзибэньгун  в  условиях  вуза  России,  на
правленные  на выработку у обучаемых специфических умений и на
выков 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  эксперимен
тально  апробировать  пути  адаптации  цзибэньгун  к  системе  физиче
ской культуры России как специфического вида боевых искусств 

Задачи  исследования: 
1  Изучить  основные  тенденции  и  пути  развития  ушу  на  совре

менном этапе 
2  Выявить особенности адаптации ушу к условиям России на ос

нове  анализа  учебнотренировочной  и  соревновательной  деятельно
сти. 

3  Разработать  и  экспериментально  апробировать  степень  влия
ния  специфических  упражнений  базовой техники ушу  на  общее  фи
зическое  состояние  организма  и  физическую  подготовленность  ис
следуемого контингента  студентов 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы исследования: 

•теоретический  анализ и обобщение литературных источников по 
изучаемой проблеме, 

• педагогические  наблюдения; 
• анкетный опрос, 
•тестирование  физической  подготовленности, 
•тестирование  количественных  показателей  здоровья  и  общей 

физической работоспособности, 
• метод  цветовых  выборов  (тест  Люшера)  для  определения  изме

нения психологических характеристик обучаемых. 
• педагогический  эксперимент 

Полученные  результаты  исследования  обработаны  методами 
математической  статистики  (параметрический  t    критерий  Стью
дента,  г   корреляционный  анализ). 

Теоретикометодологической  основой работы являются. 
• современные  концепции теории  и методики  физической  культу

ры  и  спорта,  в  том  числе  подготовки  спортсменовединоборцев 

FtTfS^k  ^ 7 ? '  1 9 7 9 '  1 9 " '  3 а « и ° Р с к и й  В.М.,  1979;  Калмыков 
С В , 19932000, Таймазов В А , 1997 и др ); 
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• концепции  совершенствования  подготовки  спортсменов  на  ос
нове  достижения  культур  Востока  и  Запада  в  сфере  физической 
культуры  и спорта  (Абаев Н В., Калмыков С В 1993, Калмыков С.В , 
1994,  Гагонин  С Г ,  1999,  Лю  Шухуэй,  1999,  Дашинорбоев  В Д , 
2000, Музруков Г Н , 2000, 2001, и др ) 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  пред
принята  попытка  всестороннего  анализа  психофизического  тренинга 
ушу как духовнофилософской  системы, средства укрепления  здоро
вья  и  боевого  искусства  Осуществлен  анализ  традиционных  и  со
временных  методик  тренировки  различных  стилей  ушу  с учетом  их 
практического  применения  Научно  обоснована  и  доказана  необхо
димость  применения  в  российской  практике  дифференцированных 
методик для занятий с людьми, обладающими различными уровнями 
подготовки  Разработаны  основные  требования  к  тренировочному 
процессу  и  соревновательной  практике  в  ушу  Теория  и  методика 
преподавания  цзибэныун  рассматриваются  в контексте теории спор
тивнобоевых  единоборств  Существующие  в России  теория  и мето
дика  спортивной  тренировки  дополняются  новыми  теоретическими 
положениями о сущности движений в цзибэныун 

Практическая  значимость  исследования  выражается  в  разра
ботке  методики  преподавания  ушу  в  вузах  России  как  вида  спорта, 
средства  физической  рекреации  и  двигательной  реабилитации,  что 
позволит  усовершенствовать  базу  методической  и  психолого
педагогической  подготовки  занимающихся  и тренеров,  осуществить 
оптимизацию  учебнотренировочного  процесса  Подготовлены  диф
ференцированные  программы,  учебные  планы  и  осуществлено  по
урочное  планирование  учебного  процесса  для  различных  категорий 
занимающихся 

Результаты  исследования  внедрены в учебнотренировочный  про
цесс  физического  воспитания  студентов Бурятского  государственно
го университета 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Цзибэныун  как разновидность  стиля ушу  может  быть  адапти

рован  к условиям  России  как вид спорта,  боевое  искусство,  вид  фи
зической рекреации  и двигательной  реабилитации,  а также как сред
ство укрепления  здоровья 

2  Эффективность  психофизического  тренинга  ушу  как  средства 
укрепления  здоровья  базируется  на  методиках  цигун  повышение 
биоэнергетического  потенциала  организма человека  в практике  цзи
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бэньгун происходит благодаря  сочетанию техники медитации, дыха
ния и движения 

3  Применение  экспериментальной  программы  в  учебно
тренировочном процессе в вузе на занятиях с женщинами,  позволили 
повысить  показатели  общего  физического  состояния  организма  и 
физической  подготовленности  занимающихся  восточным  единобор
ством   ушу 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния, четырех  глав, выводов, практических  рекомендаций,  списка ли
тературы  и  приложений  Диссертация  изложена  на  157  страницах 
текста, включая 3 таблицы и 77 рисунков  Список литературы  насчи
тывает 230 наименований, из них 14   иностранных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Ушу является  современным видом спорта, развившимся из тради
ционных  форм  физической  культуры  Китая  В  основе  ушу  лежат 
приемы кулачного боя и фехтования, различные виды  традиционной 
акробатики,  дыхательные  гимнастики  и  специальные  психорегули
рующие  упражнения  (НВ  Абаев,  1990,  С В  Калмыков,  1994;  АС. 
Сагалеев, 1996,  С Г  Гагонин,  1997, А Е  Тарас, 1999 и др ) 

Спортивное  ушу  включает  практически  все  существующие  в  на
стоящее  время  стили  и разновидности  этого древнего искусства,  по
скольку  правила  соревнований  составлены  таким  образом,  чтобы 
позволить  судьям,  исходя  из  определенных  параметров,  клас
сифицировать и оценивать по десятибалльной шкале любой из суще
ствующих  видов ушу  Таким  образом, деление  на спортивное  и тра
диционное ушу правомерно подразделять  на спортивное и массовое, 
представляющее  собой  в  КНР  национальный  вид  физической  куль
туры  Ушу является  сложнокоординационным  видом спорта, оказы
вающим  разностороннее  воздействие  на  организм  занимающегося 
Многообразие  видов ушу делает его доступным  средством  физичес
кой  культуры  для  разных  возрастных  групп  и  контингентов  зани
мающихся  Ушу способствует развитию таких качеств, как ловкость, 
сила, выносливость, быстрота реакции, развивает координацию, чув
ство  равновесия,  дает  необходимые  навыки  самообороны.  Важной 
положительной  чертой является то, что занятия ушу не требуют спе
циального инвентаря  и оборудования и не предъявляют  завышенных 
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требований  к месту их проведения  (Г Н  Музруков  и др ,  1979, 1998, 
2000) 

Важной  составной  частью  специфических  упражнений ушу явля
ются  комплексы  тайцзицигун,  рассматриваемые  большинством  ис
следователей  как  методы  внутренней  саморегуляции  и  релаксации, 
связанные  с психомедитативной  практикой  В  свою  очередь,  неотъ
емлемой  частью  цигун  являются  дыхательные  упражнения  по мето
дикам даоинь и туна (Лю Шухэй, 1999) 

Ушу,  как  и  большинство  китайских  боевых  искусств,  пришел  в 
Россию с Запада, а не с Востока, поэтому с проблемой адаптации ки
тайских  боевых  искусств  первыми столкнулись западные  исследова
тели  В процессе  адаптации  восточного  боевого  искусства  к услови
ям  Запада  в  качестве  наиболее  важных  факторов  рассматривалась 
четкая  организация  тренировочного  процесса,  при  которой  были  бы 
определены  цели  и  перспективы  занятий,  а  также  возможность  на
глядно  демонстрировать  выработанные  умения  и  навыки  в  рамках 
соревновательной  практики,  являющейся  наиболее  объективным 
критерием уровня мастерства занимающихся. 

В  соответствии  с  правилами  соревнований,  принятыми  в  КНР, 
ушу подразделяется на следующие виды 

•  гуйдин таолу    стандартные  регламентированные  комплексы  (в 
этот  раздел  входят  чанцюань,  наньцюань,  тайцзицюань,  цзянь
шу,  тайцзицзянь,  даошу,  наньдаошу,  гуньшу,  наньгуньшу,  цян
шу), 

•  цзысюань  таолу    произвольные  регламентируемые  комплексы 
(в  этот  раздел  входят  чанцюань,  наньцуань,  тайцзицюань, 
цзяньшу, даошу, гуньшу, цяншу), 

• чуаньтун ушу — традиционные комплексы ушу, 
• дуйлянь  —  поединок  с  заранее  определенной  последовательно

стью движений, 
• цзити бяоянь   групповые выступления, 
• ушусанылоу    свободные  поединки  по  ушу  на  помосте  в  за

щитном снаряжении, 
• ушутайцзитуйшоу    свободные  поединки  с  использованием 

техники тайцзицюань 
За последние десять лет ушу интенсивно развивается  во всем ми

ре  В  1991  г.  создана Международная  Федерация  ушу  (IWUF), при
знанная  Всемирной  ассоциацией  спортивных  федераций  (GAISF)  и 
Международным  Олимпийским  комитетом  (ЮС)  В  Международ
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ную  федерацию ушу  входит  112 стран, каждые два  года  проводится 
чемпионат  мира,  разработаны  правила  соревнований  и  классифика
ционная  программа 

В  связи  с избранием  Пекина столицей Олимпийских  игр 2008 го
да ушу становится олимпийским видом спорта 

Основы базовой техники ушу  (цзнбэньгун) 

Упражнения  для развития  гибкости  (э/соугун) 

По  данным  Т В  Куприянова,  Н Н  Макась,  Е В  Чувалова  и  др 
(2001),  в  силу  своей  специфики,  обусловленной  наличием  большого 
количества  широко  амплитудных,  сложнокоординационных  движе
ний,  занятия  ушу  предъявляют  повышенные  требования  к  такому 
параметру  подготовки  спортсмена,  как  гибкость  Гибкость    ком
плексное  понятие, включающее  в себя эластичность  мышц  и связок, 
подвижность  и способность  мышцантагонистов  к мгновенному рас
слаблению  в  ходе  выполнения  упражнения. Ввиду  того, что  в спор
тивном  ушу  используются  сложные  акробатические  прыжки  с  при
землением  в  шпагат,  гибкость  спортсмена  должна  быть  безукориз
ненной.  Отличительной  чертой  работы  над  гибкостью  в  ушу  явля
ется наличие в арсенале движений специальных упражнений для раз
вития  гибкости    жоугун    отсутствующих  в других  видах  спорта 
Эти  упражнения  сложились  из  специфических  упражнений  для  раз
вития  гибкости,  применявшихся  в  «сицюй  угун»,  системы  работы 
над  гибкостью  традиционных  школ.  Так,  например,  развитие  под
вижности  тазобедренного  сустава  основано  на  принципе  «втягива
ния»  бедра    при  выполнении  наклонов,  махов  ногами  в  разных 
плоскостях,  шпагатов,  тазобедренный  сустав  разворачивается  пер
пендикулярно  выпрямленной  ноге  Таким  образом,  при вымахе  впе
ред носок вытянутой ноги находится на уровне головы  Такая техни
ка  требует  особой  эластичности  мышц  задней  поверхности  бедра  и 
следованию  принципу  «сань  чжи  игоу»    три  прямых,  один  крюк. 
Данный  принцип  подразумевает  выпрямление  ноги,  к  которой  про
изводится  наклон  в  коленном  суставе,  выпрямление  опорной  в  ко
ленном  суставе и оттягивание в коленном суставе и оттягивание нос
ка ноги, которой производится наклон, на себя 

При  работе  над  гибкостью  в ушу  следует  соблюдать  3  основных 
принципа 
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1  Постепенность    поэтапное  возрастание  сложности  упраж

нений нагрузки 
2  Регулярность    ежедневное  выполнение  упражнений  на  гиб

кость  в течение  1 часа в период развития  гибкости  и  30 минут  в пе
риод ее поддержания 

3  Комплексный  подход  к развитию гибкости   равномерное раз
витие  подвижности  всех  групп  суставов  и увеличение  эластичности 
всех мышц и связок, задействованных в выполнении движений ушу 

Упражнения  для  развития  гибкости  делятся  на  следующие  груп
пы 

1) цзяньбу  жоугун    развитие гибкости плечевого  пояса, 
2) туйбу  жоугун    развитие гибкости тазобедренного  сустава, 
3)  яобу  жоугун    развитие  гибкости  поясничного  отдела  позво

ночника, 
4)  сюнбэйбу  жоугун    развитие  гибкости  грудного  отдела  позво

ночника, 
5) ваньбу  жоугун    развитие гибкости запястий, 
6) щухуайбу  жоугун    развитие подвижности  голеностопа 
Жоугун  на  начальных  этапах  обучения  ушу  в  группах  начальной 

подготовки  (НП)  занимает  6070%  объема  тренировки,  поскольку 
при  отсутствии  необходимой  гибкости  невозможно  овладеть  даже 
самыми  элементарными  позициями  и  движениями  (цзибэнь  буфа, 
цзибэнь дунцзо)  Например, выполнение позиции пубу требует пред
варительной проработки поперечного шпагата и хорошей подвижно
сти  голеностопа,  а  выполнение  движений  туйчжан  или  лянчжан  
гибкости  запястий  Помимо  специальных  упражнений  на  развитие 
гибкости  в качестве дополнительного  средства могут  применяться  и 
сами  базовые  движения,  выполняемые  с  постепенным  увеличением 
амплитуды (например, комбинация тяовань   гоушоу, различные ви
ды махов, луньбэй, фаньяо) 

Упражнения  на  развитие  гибкости  в  плане  урока  (тренировки) 
стоят  сразу  после  разминочных  упражнений  Рекомендуемая  схема 
проработки  основных групп мышц и суставов  1) цзяньбу жоугун,  2) 
ваньбу  жоугун,  3)  яобу  жоугун,  4)  сюнбэйбу  жоугун,  5)  цзухуайбу 
жоугун, 6) туйбу жоугун 

При  рекомендуемой  схеме  спортсмен  переходит  к  титуй  (махам 
ногами)  непосредственно  после  упражнений  на  развитие  гибкости 
тазобедренного  сустава,  хорошо  проработав  мышцу  задней  поверх
ности бедра 
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Ушу как вид оздоровительной  физической  культуры 

Дыхательные  упражнения  являются  неотъемлемой  составной  ча
стью  цигун  («искусства  управления  ци»)  Несмотря  на  кажущуюся 
простоту,  цигун  оказывает  благотворное  влияние  на  психофизиоло
гические  процессы  в организме, улучшает кровообращение  внутрен
них  органов,  мышц,  нормализует  функции  сухожильносвязочного 
аппарата,  стабилизирует  сердечную  деятельность  и  повышает  за
щитные силы организма 

Так  как движения  медленны  и плавны, это способствует  улучше
нию  питания  сердечной  мышцы  за  счет  равномерной  циркуляции 
крови,  повышает  работоспособность  кровеносных  сосудов,  замедля
ет  сердцебиение,  уменьшает  застой  крови  в организме  и  предотвра
щает  атеросклероз  Правильное  кровообращение  обеспечивает  жиз
недеятельность  всех  органов  Ритмичность  сердечных  сокращений 
является  результатом  длительных  тренировок  и  увеличивает  эла
стичность  сердечной  мышцы,  что  позволяет  расширить  объем  про
пускаемой  через  нее крови в единицу  времени  и увеличить  коэффи
циент переработки кислорода (Лю Шухуэй, С Ф  Лейкин,  1998) 

По  данным  Лю  Шухуэй  (1999),  занятия  дыхательными  упражне
ниями  обладают  ярко  выраженным  оздоровительным  эффектом,  а 
тренировки  могут  рассматриваться  как действенное  средство  сохра
нения  здоровья  и  восстановления  физических  способностей  Участ
ники  групп  здоровья  рассматривают  такие  упражнения  как  рекреа
ционнореабилитационный  вид  физической  культуры  Эти  группы 
являются самыми  многочисленными 

Также  ведется  тренировочная  работа,  ориентированная  на  под
готовку  спортсменов  к  соревновательной  деятельности  Кроме того, 
занятия  ушу  могут  рассматриваться  как  один  из  аспектов  боевой 
подготовки.  Например,  упражнения  по  методике  «толкающих  рук» 
(туйшоу)  могут  быть  использованы  для  развития  тактильной  чувст
вительности  у  спортсменов  в ряде  смежных  спортивнобоевых  еди
ноборств (Ма Сяньда и др., 1990). 

Ушу  как  рекреационнореабилитационный  вид  физической  куль
туры позволяет решить задачу рационально организованного  отдыха 
путем введения элементов психорегулирующей тренировки и служит 
средством  оптимизации  нагрузок  Занятия ушу  способствуют  разви
тию таких качеств личности, как терпение,  сдержанность,  самоогра
ничение  Они позволяют удовлетворять биологические  потребности 
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людей  в двигательной  активности, развлечении,  получении удоволь
ствия, переключиться  с одного вида деятельности на другой, активи
зировать  деятельность  организма  с  помощью  физических  упражне
ний,  провести  профилактику  неблагоприятных  внешних  воздейст
вий,  восстановить  сниженные  или  временно  утраченные  функции 
организма (Чжан Вэньгуан и др , 1991) 

Виды ушу являются эффективными средствами и методами физи
ческого  воспитания,  так  как  все  движения  выполняются  предельно 
медленно  и под контролем  сознания  Основной  задачей  тренировоч
ного процесса  является не только развитие физических качеств, обу
чение  двигательным  умениям  и  навыкам,  но  и  развитие  таких  ка
честв  психики,  как  внимательность,  концентрация  сознания  и  осоз
нанность  движений  и связанных  с ними  ощущений,  восстановление 
функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (Чжан 
Шань и др , 2000) 

Особенности воздействия па организм  человека 
комплексов упражнений ушу 

По данным Г Н  Музрукова  (1998), комплексы  (таолу) являют
ся  основой ушу  и  представляют  собой  совокупность  соединенных  в 
комбинации (цзухэ) базовых элементов (цзибэнь дунцзо), делящихся, 
в соответствии со структурой комплекса на определенное  количество 
частей  (дуань)  Структурной  единицей  комплекса  является  форма 
(ши)  несколько  движений,  объединяемых  общей  функцией,  напри
мер  блокудар,  захватконтратака  и  т д  Исполнение  комплекса  на 
соревнованиях  является  кульминацией  тренировочного  процесса, 
конечным итогом и результатом всей работы спортсмена и тренера. 

Комплексы  ушу  являются  избранными  соревновательными  уп
ражнениями    целостными  действиями,  максимально  приближен
ными  к условиям  реальных  соревнований  Тренер должен  различать 
соревновательные  упражнения  и  тренировочные  формы  Соревно
вательные упражнения  моделируют условия  соревнований  по ушу в 
полном  соответствии  с  правилами,  а тренировочные  формы  упраж
нений,  совпадая  с  ними  по  цели, отличаются  режимом  выполнения 
содержанием  Таким  образом,  чзкэньтао  сюпьлянъ  (тренировка 
комплекса  целиком)  представляет  собой соревновательное  упражне
ние,  в  то  время  как  щухэ  дунцзо  сюньлянь  (отработка  комбинаций 
элементов),  фэндуань  сюньлянь  (отработка  комплекса  по  частям), 
баньтао сюньлянь  (отработка половины комплекса) и чаотао сюнь
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лянь  (отработка  полутора  комплексов)  являются  типичными  трени
ровочными формами упражнений 

Значение  чжэньтао  сюньлянь  в тренировочном  процессе  трудно 
переоценить,  так  как  только  этот  метод  позволяет  смоделировать 
всю  совокупность  физических  требований,  предъявляемых  к  спорт
смену  в  ходе  соревнований  по  ушу  и  скорректировать  трениро
вочный  процесс  Исходя  из  этого,  тренер  должен  понимать,  что 
чжэньтао  сюньлянь  является  обязательной  частью  тренировочного 
процесса,  поскольку  не  может  быть заменен другими  методами  тре
нировки  В то же  время, этот метод должен применяться  достаточно 
редко, поскольку  предъявляет  к организму  спортсмена  максимально 
высокие требования 

Прежде  чем  приступать  к отработке  комплексов,  спортсмен  дол
жен  в  совершенстве  овладеть  техникой  выполнения  базовых  эле
ментов и их комбинаций  Для этой цели в процессе подготовки к изу
чению  комплексов  тренер  выделяет из структуры  комплекса  отдель
ные  комбинации —  цзухэ  дунцзо  и включает  их в отработку  базовой 
техники    цзибэньгун  с  целью  выработки  у  спортсмена  специфиче
ской мышечной  памяти  После того как отдельные комбинации, вхо
дящие  в  комплекс  (их  число  может  доходить  до  200,  например,  в 
хуацюань)  освоены, тренер объединяет их в части разной длины, ко
торые  впоследствии  объединяются  в  комплекс  На  этапе  отработки 
частей  комплекса  фэндуань  сюньлянь  и  комплекса  целиком  
чжэньтао  сюньлянь  в подготовке спортсмена появляется такой кри
терий, как выносливость  Именно тренировке  выносливости  следует 
уделять  особое  внимание  в планировании тренировочного  процесса 
Выполнение  отдельных  элементов  и их комбинаций  требует кратко
временного  усилия,  в  то  время  как  непрерывное  выполнение  слож
нейших движений  на протяжении полутора минут требует  мобилиза
ции  всех  внутренних  ресурсов  организма  Наиболее  типичным  тре
нерским  просчетом  является  оценка  соревновательного  потенциала 
спортсмена  исходя  из уровня технического  мастерства  при выполне
нии  отдельных  элементов  и  их  комбинаций  Однако  в условиях  со
ревнований, которые сами по себе являются мощным  стрессогенным 
фактором,  преимущество  будет  не  за  самым  техничным  спортсме
ном,  а  за  спортсменом  с  наиболее  устойчивой  психикой,  обладаю
щим  большей  выносливостью  Исполнение  сложно
координационного элемента в четвертой, последней части комплекса 
на  соревнованиях  разительно  отличается  от  его  исполнения  на  тре
нировке, в режиме  отработки  индивидуального  элемента  Часто при
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ходится  видеть,  как  на  разминке  перед  выступлением  спортсмен 
привлекает к себе внимание окружающих безукоризненной  техникой 
и высокими  прыжками,  а во время  выступления  на  ковре  буквально 
«разваливается»  изза  недостатка  выносливости,  допуская  ошибки  в 
самых  простых движениях  Неправильное  распределение  сил  в ком
плексе  является  тактическим  просчетом  самого  спортсмена  и  его 
тренера  Одной  из  типичных  ошибок  является  исполнение  первой  и 
второй  части  на  пределе  физических  возможностей  спортсмена,  что 
приводит  в третьей  и четвертой  частях к  потере  скорости  и силы  и, 
как  результат,  к  низкой  оценке,  выставляемой  судьями  Не  следует 
забывать  о том, что даже  безукоризненно  выполненная  первая  часть 
комплекса  по  временной  шкале  отстоит  от  момента  выставления 
оценки  дальше,  чем  заключительная  часть  Поэтому  при  выставле
нии  оценки  судья  больше  ориентируется  на  последние  визуальные 
впечатления от выступления 

Крайне  важным  фактором  успешного  выполнения  комплекса  на 
соревнованиях  является  артистизм  спортсмена,  его  умение  про
демонстрировать  цзиньшэнь    боевой  дух,  отражающий  функцию 
ушу как боевого искусства  Этой черты, присущей  родоначальникам 
ушу   китайцам,  часто  недостает  спортсменам  из других  стран,  что 
делает их выступления  похожими  на гимнастику, т  е  лишает харак
тер  исполнения  комплекса,  присущей  только  ушу,  эмоциональной 
окраски 

Как  говорилось  выше,  тренировка  комплексов  включает  в  себя 
несколько основных этапов 

1  Цзухэ  дунцзо  сгоньлянъ    отработка  комбинаций  элементов 
Этот  этап  является  переходным  от  отработки  базовых  элементов 
ушу, но непосредственно не является работой над комплексом. 

2  Фэндуань  таолу  сюньлянь    отработка  комплекса  по  частям 
Этот  этап  предусматривает  отработку  отдельных  частей  комплекса, 
причем  строится  таким  образом,  что тренер  сначала делит  комплекс 
на большое количество  коротких частей, затем постепенно  подводит 
спортсмена  к  тренировке  комплекса,  поделенного  на  четыре  части 
(сы  дуань  сюньлянь)  Чрезвычайно  важно  выстраивать  тренировоч
ный график таким образом, чтобы при тренировке  частей  спортсмен 
не  начинал  каждую  тренировку  с  отработки  первой,  затем  второй, 
третьей  и т д  частей, так как это приводит к тому, что  заключитель
ная, четвертая  часть всегда  отрабатывается  в конце тренировки в ус
талом  состоянии  Целесообразно  в цикле чередовать  последователь
ность  отработки  частей  комплекса,  давая  возможность  спортсмену 
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иногда отрабатывать  заключительную часть комплекса  в начале тре
нировки для увеличения КПД. 

3  Баныпао  сюньлянь  — отработка половины комплекса  Этот вид 
тренировки  вплотную  подводит  спортсмена  к  реальной  соревнова
тельной  нагрузке,  являясь  прекрасным  методом  тренировки  вынос
ливости.  Здесь  также  применяется  чередование  последовательности 
отработки первой и второй половины комплекса 

4  Чжэнтао  сюньлянь  (цюантао  сюньлянь)    тренировка  ком
плекса  целиком.  На  этом  этапе  отработки  тренер,  как  правило, дол
жен  моделировать  соревновательную  ситуацию  с  целью  включения 
стресогенных  механизмов  и выработки  у  спортсмена  толерантности 
к  ним  Здесь  уместно  включить  в процесс  тренировки  вызов  спорт
смена на ковер, выполнение  им приветствия  судейской коллегии  Из 
дополнительных  методов целесообразно применять воссоздание  аку
стической атмосферы  зала  (магнитофон), приглашать  на  тренировку 
зрителей,  проводить  пробное  судейство  с  выставлением  оценки  На 
этом  же  этапе  необходимо  проводить  тренировки  в  соревнова
тельных костюмах (бисай фу) и обуви с целью проверки  скольжения 
подошвы  на  ковре,  устойчивости  в  данной  обуви  при  исполнении 
равновесия,  характеристик  скольжения  костюма  при  выполнении 
скрученных  позиций,  шпагатов, движений  с оружием  Нередки  слу
чаи,  когда  спортсмены,  отрабатывавшие  комплексы  на  тренировках 
в  футболках  и  шортах,  на  соревнованиях  теряли  равновесие  в пози
ции цзопаньбу  или деча изза иного коэффициента  скольжения  шел
кового костюма по ковру, или цепляли рукавами либо завязками кос
тюма за оружие, что приводило к снижению итоговой оценки за вы
ступление  Необходимо  еще  раз  подчеркнуть,  что  моделирование 
соревновательных  условий  на  этапе  подготовки  к  соревнованиям  
основная задача грамотного тренера. 

5.  Чаотао  сюньлянь    тренировка  полутора комплексов. Приме
няется  для  выработки  специфической  выносливости  у  спортсменов 
В данном  виде тренировки спортсмен учится грамотно  распределять 
силы,  оставляя  «запас»  для  акцентирования  заключительной  части 
комплекса 

Еще  одним  видом  тренировки  комплексов,  не  входящим  не
посредственно в вышеперечисленные, является так называемая «тре
нировка  многоборья»  (цюаньнэн  сюньлянь),  представляющая  собой 
выполнение  за одну тренировку  всех комплексов  многоборья  полно
стью, с небольшими интервалами между ними 
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Обязательным  дополнением  к  вышеперечисленным  видам  трени

ровки  комплексов  является  идеомоторный  метод  (мысленное  вос
произведение  комплекса  с  акцентированием  внимания  на  сложных 
элементах)  и  частичноидеомоторпый,  или  смешанный  метод 
(выполнение  движений  комплекса  цисе  таопу,  имитируя  оружие, 
или  выполнение  некоторых  частей  комплекса  мысленно,  в то  время 
как  остальные  части  выполняются  реально  (например,  при  травме 
спортсмена  мысленно  выполняются  комбинации  прыжков  и  акроба
тических элементов). 

Комплексы  в системе спортивного ушу подразделяются  на техни
ческие  уровни  К  первой  группе  относятся  упрощенные  комплексы 
чанцюань  для  групп  начальной  подготовки    чанцюань  цзичу  та
олу.  Вторую  группу  представляют  собой  комплексы  чанцюань  1го, 
2го  и  3го  технического  уровня  для  учебнотренировочных  групп  
чанцюань  1,2,3  дуань  таопу  К третьей группе относятся  комплек
сы чанцюань  для групп спортивного совершенствования   чанцюань 
чжунцзи  таопу.  Четвертую  группу  составляют  комплексы  между
народного  соревновательного  стандарта  для  групп  высшего  спор
тивного мастерства   гоцзи  гуйдин  таопу. 

Результаты  педагогического  эксперимента 

Педагогический  эксперимент  проводился  на  спортивной  базе 
Бурятского  государственного  университета  (БГУ)  В  эксперименте 
приняло участие 46 студенток разных факультетов, занимающихся  в 
группах специализации ушу и общей физической подготовки  (ОФП) 

Испытуемые  были  разделены  на две  однородные  группы  (экспе
риментальная  и контрольная) по 23 человека  В начале  эксперимента 
использованные  показатели  по физическому развитию и  физической 
подготовленности  испытуемых  статистически  не  различались  при 
Р>0,05 

Основная  цель  эксперимента  заключается  в  исследовании  влия
ния  дозированных  физических  нагрузок  психофизической  системы 
ушу  на  физическое  развитие  и  физическую  подготовленность  зани
мающихся 

Оценка  физического  развития  проводилась  по следующим  пара
метрам:  1) длина тела  (см), 2) масса тела  (кг), 3) ЖЕЛ  (л)   жизнен
ная  емкость легких  (по шкале  спирометра), 4) динамометрия  правой 
и левой кисти (кг), 5) ЗД (с)   задержка дыхания   Проба Штанге, 6) 
PWC170 работоспособность (уел  ед) 
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Оценка  физической  подготовленности  проводилась  по  сле

дующим  тестам:  1) скоростные  способности    бег  30  м  с  высокого 
старта  (с); 2)  общая  выносливость    бег  1000 м  (мин,  с); 3)  силовая 
выносливость   сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки 
(колво  раз); 4)  «взрывная  сила»   прыжок  в длину  с  места  (см);  5) 
гибкость   наклон вперед из положения сидя (см). 

Оценка  психологической  характеристики  проводилась  с  при
менением метода цветовых выборов (тест Люшера). 

Основные  направления  экспериментальной  программы  представ
лены  на  рис.  1. Анализ  содержания  ее  показывает,  что  программа 
имеет  несколько  существенных  отличий  от традиционного  построе
ния учебнотренировочного  процесса. 

ОСНОВЫ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ  УШУ 
«ЩИБЭНЫУН» 

Спортивные стили: «ЦЗИБЭНЬ 
ТУЙФА», «ТЯОЮЭ ДУНЦЗО», 

«ДЕПУ ГУНЬФАНЬ», 
«ЦУАНЬФА», «ЧЖОУФА» 

Количественные показатели 
физической подготовленности 

занимающихся 

Психологические характери 
стикн по тесту Люшера 

Количественные  показатели 
технической подготовленно

сти занимающихся 

Рис.  1. Схема построения экспериментальной  программы 
по психофизической системе ушу 

Учебный  процесс  строился  по  принципу  «маятника»  интер
вальнокруговым  методом  чередующимися  микроциклами  (МКЦ) 
«ударный» и «разгрузочный». В «ударном» МКЦ в основном исполь
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зовались  средства  спортивного  стиля, а в «разгрузочном»    средства 
оздоровительного характера 

Эффективность  большой  нагрузки  в  «ударном»  МКЦ  достигался 
проведением  учебнотренировочных  занятий  при  ЧСС=152160 
уд/мин (между средней и большой нагрузкой 4,124,93  баллов) 

В  «разгрузочном»  МКЦ  снижение  тренировочных  нагрузок  дос
тигалось за счет применения  средних и малых нагрузок (14 баллов), 
направленных  на  совершенствование  аэробных  процессов  энерго
обеспечения при ЧСС=108126 уд/мин 

Вышеуказанные  варианты  нагрузок  применялись  в  недельном 
цикле  в следующем  сочетании  ударный МКЦ   понедельник,  среда, 
разгрузочный МКЦ   вторник, четверг,  активный отдых   пятница, 
банные процедуры,  массаж   суббота,  пассивный  отдых   воскресе
нье 

Таблица 1 
Динамика показателей количественных характеристик  состояния 

здоровья по результатам педагогического эксперимента (п=46) 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

Показатели 

2

Длина  тела 
(см) 

Масса  тела 
(кг) 

ЖЕЛ(л) 

Динамомет
рия  правой 
кисти (кг) 
Динамомет
рия  левой 
кисти (кг) 
Проба  Штан
ге (с) 
PWC170 
(кгм/мин/кг) 

Экспериментальная  группа 
(п=23) 

до  |  после 
эксперимента 

(М±т) 
3

163,2 
0 

±1,70 
55,64 
±2,21 
2,06 

±0,03 

20,30 
±1,23 

18,60 
±1,08 

56 
±3,50 
1098 
±24 

4

163,28 
±0,80 

56,40 
±0,40 
2,31 

±0,06 

24,40 
±1,33 

21,60 
±1,03 

69 
±3,00 
1204 
±21 

t 
Р 

5

0,42 
>0,05 

0,19 
>0,05 
3,73 

<0,001 

2,23 
<0,05 

2,02 
<0,05 

2,82 
<0,05 
3,32 

<0.01 

Контрольная 
группа(п=23) 

ДО  после 
эксперимента 

(М±т) 
6

164,75 
±0,53 

53,61 
±1,26 
2,05 

±0,10 

21,70 
±1,03 

19,30 
±1,06 

55 
±3,44 
1077 

|  ±23 

7

165,06 
±1,54 

54,00 
±0,66 
2,17 

±0,03 

22,75 
±0,93 

20,30 
±1,53 

63 
±3,09 
1142 
±19 

t 
Р 

8

0,19 
>0,05 

0,27 
>0,05 
1,20 

>0,05 

0,76 
>0,05 

0,54 
>0,05 

1,73 
>0,05 
2,18 

<0,05 
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В таблице  1 представлена динамика  показателей  количественных 

характеристик  состояния  здоровья  по  результатам  педагогического 
эксперимента,  ее специальный  анализ позволяет  сделать  следующие 
заключения: 

1.  В  полученных  данных  экспериментальной  группы  выявлены 
статистически  достоверные  различия  в  6  тестах  из  8  существенно 
повысились  показатели  ЖЕЛ  при  Р<0,001,  PWC170  при  Р<0,01,  а 
показатели  динамометрии  кистей  и  проба  Штанге  улучшились  при 
5% уровне  значимости,  что  подтверждает  эффективное  воздействие 
упражнений  оздоровительного  характера  ушу  на  состояние  физиче
ского развития  испытуемых. 

2.  В  контрольной  группе  достоверно  улучшились  показатели 
только по тесту  8 (Р<0 05), имеет тенденцию к улучшению  показате
ли тестов  3 и  7 при  (t= 1,201,73,  Р>0,05), остальные показатели  ста
тистически не различаются  (Р>0,05) 

Анализ  данных  по  физической  подготовленности  испытуемых 
(табл 2) показывает,  что  в завершающей  части данного  этапа  иссле
дования оценка в экспериментальной  группе достоверно  повысилась 
по  следующим  показателям  а)  общей  выносливости  (t=3,78  при 
Р<0,001);  б)  силовой  выносливости  (t=3,79 при  Р<0,001),  в)  «взрыв
ной силе»  (t=2,74  при Р<0,001), г) скоростным  способностям  (t=3,36 
при Р<0,01),  г)  гибкости  (t=2,43  при Р<0,05)  Только  показатель  ко
ординационных  способностей  статистически  не  различается 
(Р>0,05) 

В  контрольной  группе  обнаружены  достоверные  различия  по 
двум  показателям,  а) скоростным  способностям  (t=2,22  при Р<0,05), 
б)  гибкости  (t=2,23  при  Р<0,05)  Остальные  показатели  статистиче
ски не различаются  (Р>0,05) 

Таблица 2 
Динамика показателей физической  подготовленности 
по результатам педагогического эксперимента  (п46) 

№ 
п/п 

1 

1 

Показатели 

2
Скоростные 
способности 
бег 30 м (с) 

Экспериментальная  группа 
(п=23) 

ДО  после 

эксперимента 
(М±т) 

3

6,03 
±0,07 

4

5,66 
±0,09 

t 
Р 

5

3,36 
<0,01 

Контрольная 
группа (п=23) 

ДО  после 

эксперимента 
(М±т) 

6

6,05 
±0,07 

7

5,85 
±0,06 

t 
Р 

8

2,22 
<0,05 
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2 

3 

4 

5 

6 

Координаци
онные  способ
ности  бег  с 
ведением  бас
кетбольного 
мячаЗ  Юм  (с) 
Силовая  вы
носливость 
сгиб  и  разгиб 
рук  в  упоре 
лежа  от  ска
мейки  (колво 
раз) 
Гибкость 
наклон  вперед 
(см) 
Взрывная  сила 
прыжок  в  дли
ну с места (см) 
Общая  вынос
ливость  бег 
1000 м (мин, с) 

10,52 
±0,29 

13,80 
±1,69 

14,96 
±1,00 

158,00 
±2,46 

3,26 
±0,09 

9,90 
±0,16 

23,75 
±2,00 

18,29 
±0,93 

169,80 
±3,53 

2,89 
±0,04 

1,88 
>0,05 

3,79 
<0,001 

2,43 
<0,05 

2,74 
<0,01 

3,78 
<0,001 

10,14 
±0,18 

17,32 
±1,64 

14,20 
±1,08 

166,30 
±3,76 

3,13 
±0,03 

9,94 
±0,18 

19,40 
±2,33 

17,68 
±1,13 

166,00 
±0,03 

3,03 
±0,09 

0,80 
>0,05 

0,72 
>0,05 

2,23 
<0,05 

0,08 
>0,05 

1,05 
>0,05 

Обобщая результаты  корреляционного  анализа (рис  2), можно за
ключить, что скоростносиловые способности, параметры гибкости и 
выносливости  имеют  достоверную  связь  с  параметрами  работоспо
собности, где г=0 630.78 

Динамометрия 
кистей (кг) 

Гибкость (см) 

" ^ ~ 

\ 
г=0,63 

г=0,78 

Силовая 
выносливость 
(колво раз) 

/N  / 

г=0,69 

г=0,65 

— v — 

Работоспособность 
(PWCno уел ед ) 

tS 

Скоростные 
способности (с) 

«Взрывная 
сила» (см) 

^fL 
г=0,74 

Рис  2  Достоверная корреляция параметров физического развития 
и физической подготовленности  испытуемых 

с показателями  работоспособности 
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Для  анализа  в  качестве  психодиагностического  инструмента  был 

использован модифицированный  тест  Люшера,  известный как ме
тод  цветовых  выборов  Данная  методика  представляет  интерес,  по
скольку позволяет выявить не только осознанные, но и неосознанные 
реакции на цветовые стимулы как индикаторы  психоэмоционального 
состояния 

Исследование  с использованием  метода цветовых выборов позво
ляет  выявить  специфическую  направленность  изменения  состояния 
человека  в процессе  занятий ушу, а также  степень влияния трениро
вочных  занятий  на  качественные  изменения  психоэмоционального 
состояния  и  вегетативный  тонус  занимающихся  в учебных  группах 
различной  направленности 

Указанный метод использовался для решения следующих задач 
•  выявление  психологической  и  функциональной  динамики  в 

группах занимающихся; 
•  выявление типа реагирования на средовые воздействия, а так

же степень подвластности или сопротивления этим воздействиям, 
•  отражение  направленности  педагогического  метода,  степени 

эффективности  и  специфики  влияния  тайцзицюань  на  психическое 
состояние  занимающихся 

Тест  цветовых  выборов  Люшера  позволил  выявить  достаточно 
высокую  степень  влияния тренировок тайцзицюань  на  качественные 
изменения  психоэмоционального  состояния  и  вегетативный  тонус 
занимающихся  Специфика  цели  проявилась  в  росте  активности  и 
«захватывающем интересе» к текущей тренировочной  практике 

В тайцзицюань  содержится  самоценный  потенциал  психосомати
ческой  компенсации,  рекреационнореабилитационного  вида  физи
ческой культуры, который, как видно из анализа  экспериментальных 
данных,  еще  более  подкрепляется  выбором  синего  и  фиолетового 
цветов,  отражающего  потребности  в  спокойствии,  сочувствии, 
стремление к гармонии 

В  начальный  период  тренировок  преобладали  оборонительные 
тенденции,  в  процессе  занятий  произошла  актуализация  лидерских 
тенденций,  более  тщательной  и  осмотрительной  стала  оценка  воз
можностей 

Анализ  результатов  позволяет  говорить  о  наличии  общих  тен
денций  к улучшению  психофизического  и психоэмоционального  со
стояния  занимающихся,  обусловленных  тренировочной  практикой 
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тайцзицюань  Очевидно,  что тренировки  приносили  то  удовлетворе
ние, которое позволяло разрядить импульсное напряжение 

Таблица 3 

Динамика некоторых показателей технической  подготовленности 
испытуемых по результатам экспертной оценки техники  (девушки) 

№№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ТЕСТЫ 
(техника ушу) 

Упражнения для разви
тия гибкости  («Жоугун») 
Акробатические  прыжки 

(«Депу гуньфань») 
Основные  виды  позиций 
(«Цзибэнь бусин») 
Основные  виды  движе
ний  ногами  («Цзибэнь 
туйфа») 
Техника  движений  в 
прыжках  («Тяоюэ  дунц
30») 
Удары кулаком 
(«Цюаньфа») 
Средние значения 
оценки (М) 

Педагогический эксперимент  (п=23) 
В начале 

М±т 
(оценка) 

3,05±0,47 
«3 (удов ) 
3,53±0,16 
=4 (хор ) 
3,05±0,47 
=3 (удов ) 
2,43±0,77 

«2 (не
удов) 

2,15±0,64 
«2 (не
удов) 

3,15±0,71 
~3  (удов ) 
2,83±0,47 
«3  (удов) 

В начале 
М±т 

(оценка) 
4,57±0,59 
=5 (отл ) 

4,59±0,32 
«5(отл  ) 

4,87±0,61 
=5 (отл ) 

3,58±0,27 
=4 (хор ) 

3,43±0,47 
=3(удов) 

4,96±0,47 
=5 (отл ) 

4,66±0,31 
=5  (отл) 

Общий прирост в (%) 

t 
Р 

2,03 
<0,05 
2,94 

<0,01 
2,05 

<0,05 

1,40 
>0,05 

1,62 
>0,05 

2,13 
<0,05 

3,27  (п=6) 
<0,01 

39,27=39% 

В  таблице  3  представлена  динамика  показателей  технической 
подготовленности  испытуемых  по  результатам  экспертной  оценки 
техники 

После  3  месячного  тренировочного  процесса  была  проведена 
экспертная  оценка  некоторых  видов  техники  тремя  квалифициро
ванными специалистами по ушу  В указанной процедуре участвовали 
испытуемые  только  экспериментальной  группы  (п=23).  Оценка  ус
воения  техники ушу  проводилась  по  5балльной  системе  «отлично» 
  5 (за правильное выполнение упражнения без ошибок); «хорошо»  
4 (за выполнение упражнения с незначительными  ошибками), «удов
летворительно»    3 (за правильное  выполнение  упражнения  с замет
ными, но не существенными  ошибками), «неудовлетворительно»    2 
(за выполнение  упражнения  с  существенными  недостатками)  Полу
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ченные  оценки  по  технической  подготовленности  являлись  началь
ными критериями оценки в начале педагогического  эксперимента 

Анализ  полученных  результатов  по  технической  подготовленно
сти испытуемых позволяет выделить следующие положения. 

•  показатели оценок увеличились в четырех тестах из шести, 
•  наибольший  прирост  обнаружен  в тесте  №  2  (акробатические 

прыжки) при  1% уровне значимости (t=2,94); 
•  в  показателях  тестов  №  (1,  3  и  6)  оценки  улучшились  при 

Р<0,05, 
•  в  тестах  №  4  и  5  обнаружены  тенденции  к  улучшению  при 

1=1,401,62, 

•  общий прирост  показателей по технической  подготовленности 
составляет 39,27% при довольно высоком уровне значимости  (t=3,27 
при Р<0,01) 

ВЫВОДЫ 

1  В  настоящее  время  комплексы  упражнений  ушу  используются 
в  основном  как  эффективный  способ  сохранения  здоровья,  вид  фи
зической  рекреации  и двигательной  реабилитации.  Необходимо  раз
вивать  отношение  к  занятиям  ушу  не  как  к  цели,  позволяющей  до
биться  значительных  успехов  в  спорте,  а  как  к  средству  и  методу 
психофизического  совершенствования.  Сущность  ушу  как  боевого 
искусства  заключается  в широком  использовании  толчков,  отклоне
ний, давления  и амортизации движений противника. В основе систе
мы  «толкающих  рук»  (туйшоу)  лежит  использование  непрерывных 
последовательных  «прилипающих»  движений,  что  повышает  так
тильную  и  сенсорную  чувствительность  спортсменов,  развивает 
«усилие  слышания»  и  «усилие  понимания»,  позволяющие  чувство
вать телом  малейшие  изменения  положения тела противника  во вре
мени и пространстве и предвосхищать его возможные действия 

2  Одним из основополагающих принципов, свидетельствующих о 
рекреационнореабилитационной  направленности  занятий  цзибэнь
гун  как  одной  из разновидности  ушу является  принцип  релаксации, 
лежащий  в  основе  большинства  движений  В  процессе  тренировок 
происходит  постоянное  растяжение,  расслабление  мышц  и  сухожи
лий,  оказывается  поэтапное  расслабляющее  воздействие  на  все  сус
тавы  и  сочленения  тела,  развиваются  физические  и  психические  ка
чества занимающихся, происходит восстановление  функционального 
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состояния  центральной  нервной  системы  Упражнения,  входящие  в 
комплекс  цзибэньгун,  позволяют  решать  задачи,  свойственные  ле
чебной гимнастике 

3  Полученные  результаты  основного  педагогического  экспери
мента доказали ее высокую эффективность в отношении достоверно
го прироста большинства параметров подготовленности  испытуемых 
опытной  группы  Это достипгуто  путем применения  тренировочных 
нагрузок по принципу «маятника»   чередованием ударных и разгру
зочных микроциклов (МКЦ) в недельном цикле. 

•  прирост  по  показателям  физического  развития  существенно 
повысились  показатели  ЖЕЛ  при Р<0,001, PWC170 при Р<0,01, по
казатели  динамометрии  кистей  и  проба  Штанге  улучшиились  при 
5%  уровне  значимости,  что  подтверждает  эффективное  воздействие 
упражнений  оздоровительного  характера  ушу  на  состояние  физиче
ского развития  испытуемых, 

•  по  физической  подготовленности  испытуемых  в  завершающей 
части  педагогического  эксперимента  полученные  показатели  досто
верно  повысились  а)  по общей  выносливости  (t=3,78  при Р<0,001); 
б)  по  силовой  выносливости  (t=3,79  при  Р<0,001),  в)  по  «взрывной 
силе»  (t=2,74  при  Р<0,001),  г)  по скоростным  способностям  (t=3,36 
при Р<0,01), г) по гибкости (t=2,43 при Р<0,05), 

•  обнаружена  достоверная  корреляция  между  параметрами  ско
ростносиловых  способностей,  гибкости  и выносливости  с  парамет
рами работоспособности, при г=0,630,78, 

•  в  контрольной  группе  обнаружены  достоверные  различия  по 
показателям  работоспособности  (t=2,18  при  Р<0,05),  скоростным 
способностям  (t=2,22 при Р<0,05), гибкости (t=2,23 при Р<0,05) 

•  по  технической  подготовленности  в конце  эксперимента  обна
ружены  достоверные  улучшения  а)  акробатические  прыжки  (t=2,94 
при  Р<0,01);  б)  упражнения  для  развития  гибкости,  виды  позиций, 
удары  кулаком  (t=2,032,13  при Р<0,05),  в)  виды  движений  ногами, 
техника  движений  в  прыжках    имеют  тенденцию  к  улучшению 
(t= 1,401,62 при Р>0,01) 

4  В  комплексах  упражнений  ушу  содержится  самодостаточный 
потенциал  психосоматической  компенсации  На  основе  метода  цве
товых выборов (теста Люшера) выявлено, что в процессе тренировок 
реализуется  потребность  в  спокойствии,  сочувствии,  эмпатии,  фор
мируются  такие  компенсаторные  качества,  как  эмоциональная  вос
приимчивость  к  экстатическим  раздражителям,  утонченность  сенсо
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моторных  процессов,  стремление  к  гармонии  Анализ  результатов 
позволяет  говорить  о  наличии  тенденции  к  улучшению  психофизи
ческого и психоэмоционального состояния занимающихся, что также 
обусловлено  тренировочной  практикой  из разновидностей  психофи
зической системы ушу. 

5  Адаптацию  ушу  как  нового  вида  спорта  в  России  це
лесообразно  проводить  в  три  этапа.  На  первом  этапе  основопола
гающим  является  принцип «от простого к сложному»  занятия  начи
наются  с освоения  базовой техники  (жоугун), по мере овладения  ко
торой  происходит  внедрение  в  практику  комплексов  формальных 
упражнений  (таолу), на втором этапе происходит расширение  сферы 
применения  техники  отработка  взаимодействия  с партнером  осуще
ствляется  в ходе  ведения  обусловленных  спаррингов  (дуйлянь),  тре
тий  этап  адаптации    наиболее  сложный,  связанный  с  восприятием 
положений  и  терминологии  традиционной  китайской  натурфилосо
фии (духовнонравственное  совершенствование  личности в процессе 
занятий ушу является не менее важным, чем физическое  развитие) 

6  Эффективность  цзибэньгуп  как  вида  физической  рекреации  и 
реабилитации  получила  экспериментальное  подтверждение  На
пример,  увеличение  времени  возможной  задержки  дыхания  (проба 
Штанге) у женщин  после регулярных тренировок в течение  года го
ворит  о росте  биоэнергетического  потенциала  организма  Кроме  то
го,  этот  показатель  свидетельствует  об  отсутствии  признаков  утом
ления  или  перетренированности  при  увеличении  фактического  вре
мени  тренировочных  занятий  Оценка  физической  работоспособно
сти,  проведенная  на  основании  PWC170,  свидетельствует  об  отлич
ном или близкое к отличному  состоянию  сердечной  мышцы у испы
туемых. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Важным  фактором,  ускоряющим  процесс  адаптации  психофи
зической  системы ушу к условиям России, является то, что для заня
тий  данным  искусством  не  существует  возрастных  ограничений  и 
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  для  ведения  учебно
тренировочных занятий в вузах 

2.  Для  занятий  ушу  не  требуется  какихлибо  специально  обору
дованных  помещений  или  тренажеров,  что  отвечает  потребностям 
российских граждан в недорогих, но эффективных видах  физической 
культуры в качестве рекреационнореабилитационного  средства 
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