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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Анализ состояния  здоровья, физическо
го развития  и физической подготовленности молодежи показывает, что в на
стоящее  время  среди  студентов  растет  заболеваемость  (Т. Г. Коваленко, 
2002;  В. С. Богатырев,  2004,  2008;  Е. В. Мудриевская,  А. С. Гречко,  2007), 
снижается  уровень  физического  развития  (В. И. Циркин,  1998;  А. В. По
кровский,  Р.С.Рахманов,  1999;  В.С.Богатырев,  2001),  физической  подго
товленности  (А. М. Рыльцов,  2003;  М. П. Бандаков,  2006).  Увеличивается 
численность  студентов,  освобожденных  от  практических  занятий  физиче
скими упражнениями  по состоянию здоровья, и количество студентов, отне
сенных  к  специальной  и  подготовительной  медицинским  группам 
(В. И. Циркин,  1998;  Т. Г. Коваленко,  2000;  Н. В. Белкина,  2006;  В. С. Бо
гатырев, 2008). 

В последнее десятилетие интенсификация  процесса обучения в совре
менном  вузе, внедрение  компьютерных технологий  в учебный  процесс соз
дают повышенные нагрузки на организм студентов, что отрицательно сказы
вается  на состоянии  их здоровья,  функциональной  и физической  подготов
ленности,  физическом  развитии  (А. Ю. Будяченко,  Л. К. Бусловская,  2004, 
В. В. Пономарева, 2006). 

В  результате  дефицита  двигательной  активности  снижается  умствен
ная работоспособность студентов, а продолжительные эмоциональные пере
напряжения  ведут  к  быстрой  истощаемости  организма  (Э. Э. Саркисянц, 
1991; В. В. Пономарева, 2006). 

Выраженное ухудшение состояния  здоровья  студентов требует поиска 
новых, действенных  средств и методов физического воспитания, укрепляю
щих физическое и духовное здоровье молодежи, формирующих у них здоро
вый образ жизни. 

За последние годы в России наблюдается рост общественного интереса 
к  занятиям  восточными  оздоровительными  гимнастиками.  В  полной  мере 
это  относится  к  китайской  оздоровительной  гимнастике  ушу,  которая  ис
пользуется не только для профилактики, но и с целью коррекции уже насту
пивших отклонений в состоянии здоровья  (Чжоу Мин,  1991; Чжоу Цзунхуа, 
1996;  Чиа  Мантек,  1997; Лю  Шухуэй,  1999; Вон  КьюКит,  1999; Ма  Цзи
жэнь, М. М. Богачихин, 2003). Однако, несмотря на положительное  влияние 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу на организм  человека, 
использование  их  в  качестве  эффективных  средств  физического,  психиче
ского и нравственного совершенствования  все еще не нашло своего должно
го применения в системе физического воспитания студенческой молодежи. 

Таким образом, актуальность темы исследования  обусловлена наличи
ем  противоречия  между  объективно  существующей  необходимостью 
улучшения  состояния  здоровья  учащейся  молодежи  и  отсутствием  научно 
обоснованных  путей  педагогических  воздействий  с целью коррекции  выяв
ленных  отклонений  в  состоянии  здоровья,  функциональной  и  физической 
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подготовленности,  физическом развитии и умственной работоспособности в 
рамках непрерывного  физического  воспитания  студентов средствами  китай
ской оздоровительной гимнастики ушу. 

Выявленное  противоречие  позволяет  сформулировать  научную  про
блему  исследования:  определение  педагогических  условий  использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  в  процессе  непрерыв
ного  физического  воспитания  студентов,  которые  окажут  положительное 
влияние  на  состояние  здоровья,  функциональную  и  физическую  подготов
ленность, физическое развитие и умственную работоспособность. 

Выявленное противоречие и недостаточная разработанность методиче
ских  подходов  к  процессу  организации  физического  воспитания  студентов 
на  основе  использования  средств  китайской  оздоровительной  гимнастики 
ушу  в  рамках  непрерывных  педагогических  воздействий  предопределило 
выбор  темы  исследования:  «Методика  комплексного  использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  в процессе  непре
рывных  занятий  по физическому воспитанию  со студентами». 

Теоретический  анализ  и обобщение  научнометодической  литературы 
позволили определить объект, предмет, цель и рабочую гипотезу. 

Объект  исследования.  Процесс  непрерывного  физического  воспита
ния студентов   юношей первого курса. 

Предмет  исследования.  Методика  комплексного  использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  в процессе непрерыв
ных занятий по физическому воспитанию со студентами. 

Цель  исследования  увеличение уровня  здоровья, повышение показа
телей функциональной и физической  подготовленности,  физического разви
тия  и умственной  работоспособности  студентов  на основе  эксперименталь
ной  программы  по  предмету  «Физическая  культура»  и  экспериментальной 
методики  комплексного  использования  средств  китайской  оздоровительной 
гимнастики  ушу  на различных  формах занятий  в рамках  непрерывного  фи
зического воспитания. 

Гипотеза  исследования.  Процесс физического  воспитания  в вузе бу
дет оказывать более  существенное  влияние на увеличение уровня  здоровья, 
повышение  показателей  функциональной  и  физической  подготовленности 
студентов,  их физического  развития  и умственной  работоспособности,  если 
будут проведены следующие мероприятия: 

1) выявлены  наиболее  типичные  отклонения  в  состоянии  здоровья, 
функциональной  и  физической  подготовленности,  физического  развития  и 
умственной работоспособности у юношей первого курса; 

2) осуществлен  анализ  содержания  различных  форм  занятий  по физи
ческому воспитанию  и особенностей  их проведения  как условия для теоре
тического обоснования  экспериментальной  методики непрерывного физиче
ского воспитания; 

3) раскрыты  особенности  содержания  занятий  китайской  оздорови
тельной гимнастикой ушу и ее влияния на организм человека; 
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4) определены  педагогические  условия  комплексного  использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  на различных  формах 
занятий в рамках непрерывного физического воспитания с юношами первого 
курса и в педагогическом эксперименте проверена их эффективность. 

Для  достижения  поставленной  цели  исследования  предполагалось  ре
шение следующих задач: 

1) определить уровень здоровья, функциональной и физической подго
товленности,  физического  развития  и умственной  работоспособности  юно
шей первого курса; 

2) дать  анализ  организации  проведения  и  содержания  используемых 
средств  физического  воспитания  на  различных  формах  занятий  по физиче
скому  воспитанию  как  условия  для  теоретического  обоснования  экспери
ментальной  программы  по предмету  «Физическая  культура»  и  эксперимен
тальной методики непрерывного физического воспитания; 

3) выявить особенности  содержания  занятий  китайской  оздоровитель
ной гимнастикой ушу и ее влияния на организм человека; 

4) теоретически  обосновать  и  разработать  экспериментальную  про
грамму по предмету «Физическая культура» и экспериментальную  методику 
комплексного  использования  средств китайской  оздоровительной  гимнасти
ки ушу  на  различных  формах  занятий  по  физическому  воспитанию  со  сту
дентами юношами первого курса и в педагогическом эксперименте прове
рить ее эффективность в плане повышения уровня  здоровья, улучшения по
казателей  функциональной  и  физической  подготовленности,  физического 
развития и умственной работоспособности студентов. 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

1) теоретический  анализ  и обобщение  научнометодической  литерату
ры по исследуемой проблеме; 

2) педагогическое  тестирование  показателей  уровня  здоровья,  функ
циональной  и физической  подготовленности,  физического  развития  и умст
венной работоспособности студентов; 

3) педагогический эксперимент; 
4) методы математической статистики. 
Теоретикомегодологнческой  основой  исследования  являются:  со

временные концепции теории и методики  физического  воспитания и спорта 
(Л. П. Матвеев,  М  А. Годик,  В. М. Зациорский,  М. Я. Набатникова, 
Б. А. Ашмарин, Ю. Ж. Железняк, В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, М. Я. Ви
ленский,  Ж. К. Холодов,  Ю. Д. Курамшин);  теории  непрерывного  физиче
ского воспитания  и образования  (В. А. Щеголев,  Н. И. Пономарев, В. Г. Фе
доров, В. И. Столяров, М. П. Бандаков);  концепции  о  единстве  умственного 
и  физического  в  формировании  личности  и  важнейшей  роли  физической 
культуры  в его развитии  (А. С. Выготский, Н. Н. Визитей, М. Я. Виленский, 
В. К. Бальсевич,  В. С. Давыдов,  Л. К. Лубышева);  педагогические  теории 
комплексного  применения  традиционных  и нетрадиционных  оздоровитель
ных  средств  для  поддержания  уровня  физического  состояния  и  работоспо
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собности людей умственного труда (В. Г. Ким, Э. Г. Булич, Е. А. Крапивина, 
Л. В. Попадьина, Г. А. Булатова, Э. Н. Антоненко, Т. П. Игнатьева); теорети
ческие положения восточных систем физического воспитания и основопола
гающие  аспекты  восточной  медицины  и  психофизической  подготовки 
(Н. В. Абаев,  Вань  Пэйшэн,  Чэнь  Гуаньхуа,  Янь  Хай,  С. В. Калмыков,  Ян 
Цзюньмин, Ма Цзижень, М. М. Богачихин). 

Организация  исследования.  Научное  исследование  проводилось  в 
четыре этапа на базе Вятского государственного гуманитарного университе
та (г. Киров). 

В педагогическом  эксперименте  приняло участие 36 студентов   юно
шей  I  курса. Возраст  испытуемых  1718 лет.  Было сформировано  две груп
пы: контрольная (п = 18) и экспериментальная  (п = 18). 

На  первом,  подготовительном  этапе  исследования  (декабрь  2003  
сентябрь  2004)  осуществлялся  теоретический  анализ  и обобщение  отечест
венной  и иностранной  научной  и научно   методической  литературы  по ис
следуемой  проблеме.  Были разработаны  теоретические  основы  эксперимен
тального  исследования,  сформулирована  методология,  определены  объект, 
предмет, цель и рабочая гипотеза. 

На  втором  этапе  работы  (сентябрь  2004   май  2005)  составлена  про
грамма опытноэкспериментальной  работы; проведен первичный сбор и ана
лиз эмпирического  материала;  конкретизированы  задачи и методы исследо
вания; разработана экспериментальная  программа по предмету «Физическая 
культура»  и  экспериментальная  методика  комплексного  использования 
средств китайской оздоровительной  гимнастики ушу в рамках непрерывного 
физического воспитания  студентов; проведен  предварительный  этап педаго
гического исследования. 

Главное  отличие  содержания  занятий  в  экспериментальной  группе  от 
содержания занятий в контрольной  группе заключалось в том, что приобре
тение  теоретических  знаний,  формирование  двигательных  умений  и  навы
ков, развитие физических качеств студентов происходило не только на осно
ве  базовых  видов  физических  упражнений,  но  и  за  счет  использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  на трех  формах  заня
тий: уроках физической  культуры,  дифференцированных  специализирован
ных уроках ушу и индивидуальных домашних занятиях. 

На  третьем,  экспериментальном  этапе работы (сентябрь 2005   июнь 
2006),  проводился  формирующий  педагогический  эксперимент,  организо
ванный  в  соответствии  с  научнометодическими  положениями  теорети
коэкспериментальной  работы,  в  процессе  которого  исследовалась  эффек
тивность  экспериментальной  программы  по  предмету  «Физическая  культу
ра» и экспериментальной  методики комплексного использования средств ки
тайской оздоровительной  гимнастики ушу у юношей первого курса на заня
тиях по физическому воспитанию. 

На  четвертом  обобщающем  этапе  работы  (сентябрь  2006  декабрь 
2007)  проводился  анализ  полученных  результатов  опытноэксперименталь
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ной  работы,  формулировались  основные  выводы,  оформлялись  материалы 
диссертационного исследования. 

Научная новизна  исследования: 
  разработана  в теоретическом  и методическом  аспектах  модель орга

низации  процесса  непрерывного физического  воспитания  на основе исполь
зования средств китайской оздоровительной  гимнастики ушу, обогащающая 
концепцию  приоритетной роли физической  культуры для укрепления здоро
вья,  повышения  уровня  функциональной  и  физической  подготовленности, 
физического развития и умственной работоспособности студентов; 

  уточнено содержательное  наполнение сути  основных  (общих) прин
ципов  непрерывного  и  комплексного  педагогического  воздействия,  диффе
ренцированного  и индивидуального  подхода,  систематичности  и последова
тельности  в организации учебного процесса и методических  подходов к вы
бору  педагогических  средств  и  методов  физического  воспитания,  а  также 
специальных  принципов  («регулирования  тела», «регулирования  дыхания», 
регулирования  сознания») использования  комплексов упражнений  из китай
ской оздоровительной гимнастики ушу; 

доказана  перспективность  непрерывного  и  комплексного  педагоги
ческого воздействия, осуществляемого на различных  формах занятий по фи
зическому воспитанию с применением упражнений китайской оздоровитель
ной гимнастики ушу, в целях эффективной  коррекции  отклонений  в состоя
нии здоровья, функциональной и физической подготовленности, физическом 
развитии и умственной работоспособности студентов. 

Теоретическая значимость  исследования: 
уточнено  и  содержательно  наполнено  понятие  «непрерывное  физи

ческое  воспитание»,  которое  характеризуется  как  система  научнометоди
ческих подходов к процессу физического воспитания; к условиям, обеспечи
вающим  эффективность  управления  этим  процессом;  к  отбору  средств  и 
способов достижения конкретных результатов; 

выявлены  и представлены  ведущие  направления  совершенствования 
непрерывного  физического  воспитания: уточнены  цели, задачи  и принципы 
физического  воспитания; систематизирована,  регламентирована  и детализи
рована методика  комплексного  использования  средств китайской  оздорови
тельной гимнастики ушу в рамках непрерывного физического воспитания на 
различных формах занятий; 

обоснована  приоритетная  роль  основных  (общих)  и  специальных 
принципов  непрерывного  физического  воспитания,  конкретизированы  тре
бования  по их реализации,  а также охарактеризованы  дидактические требо
вания  к дифференцированному  и индивидуальному  подбору средств  китай
ской оздоровительной  гимнастики  ушу  и методик  их использования  на раз
личных формах занятий. 

Практическая значимость исследования  состоит в следующем: 
  доказана  возможность  использования  комплексов  китайской оздоро

вительной  гимнастики  ушу  в физическом  воспитании  студентов  как одного 

7 



из многих  видов двигательной  деятельности  оздоровительной  направленно
сти в вузе; 

экспериментально  подтверждена  эффективность  предлагаемой  про
граммы  по  предмету  «Физическая  культура»  и методики  комплексного  ис
пользования средств китайской оздоровительной гимнастики ушу в процессе 
непрерывного  физического  воспитания  со  студентами,  основу,  которой  со
ставляет определенным  образом организованная  последовательность выпол
нения комплексов упражнений  китайской оздоровительной  гимнастики ушу 
на различных формах занятий; 

  экспериментальная  программа по предмету «Физическая культура» и 
экспериментальная  методика  комплексного  использования  средств  китай
ской  оздоровительной  гимнастики ушу  в процессе  непрерывных  занятий  по 
физическому  воспитанию  со студентами  универсальна  и может  широко ис
пользоваться  педагогами  в средних, среднеспециальных  и высших  учебных 
заведениях,  для  организации учебной  и внеучебной  деятельности  учащихся 
по дисциплине «Физическая культура»; 

  разработанная экспериментальная программа по предмету «Физическая 
культура» и экспериментальная методика комплексного использования средств 
китайской  оздоровительной  гимнастики ушу внедрена  в учебный  процесс ка
федры адаптивной физической культуры и методики обучения, кафедры физи
ческого воспитания Вятского государственного гуманитарного университета и 
кафедры  физического  воспитания  Кировского  филиала  Московского  гумани
тарноэкономического института. 

Достоверность  и обоснованность результатов исследования  обеспечи
вается  исходными  методологическими  позициями,  комплексным  использо
ванием методов исследования, адекватных его задачам и логике, статистиче
ской  значимостью  экспериментальных  данных,  достоверность  которых 
обеспечивается применением методов математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методические  подходы к организации процесса физического воспи

тания  студентов, разработанные  на основе принципов  непрерывного и ком
плексного педагогического  воздействия, дифференцированного  и индивиду
ального  подходов,  систематичности  и  последовательности  педагогических 
воздействий, а также специальных принципов («регулирования тела», «регу
лирования  дыхания»,  «регулирования  сознания»)  из  китайской  оздорови
тельной гимнастики ушу, которые позволяют внести прогрессивные измене
ния в содержание и эффективность  педагогического  процесса по физическо
му воспитанию. 

2. Экспериментальная  программа по предмету «Физическая  культура» 
и экспериментальная  методика  комплексного  использования  средств китай
ской оздоровительной  гимнастики ушу в процессе непрерывного физическо
го воспитания  на уроках физической культуры, специализированных диффе
ренцированных уроках ушу и индивидуальных  домашних  занятиях, способ
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ствующая  улучшению  состояния  здоровья,  показателей  функциональной  и 
физической  подготовленности,  физического  развития  и умственной  работо
способности студентов. 

3. Результаты  исследований,  подтверждающие  эффективность  разра
ботанной  экспериментальной  программы  по предмету  «Физическая  культу
ра» и экспериментальной  методики комплексного использования средств ки
тайской  оздоровительной  гимнастики ушу в процессе непрерывных занятий 
по  физическому  воспитанию  со  студентами  в  плане  коррекции  уровня  их 
здоровья,  функциональной  и  физической  подготовленности,  физического 
развития и умственной  работоспособности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
на межвузовской научнопрактической  конференции (КировоЧепецк, 2005); 
на  второй  региональной  молодежной  научно   практической  конференции 
(Киров  2006);  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 
международным  участием  (Киров, ВятГГУ, 2008); на  межвузовской науч
нометодической  конференции,  посвященной  15летию  Вятского  социаль
ноэкономического  института  (Киров, ВСЭИ, 2008); на ежегодных  научных 
конференциях по итогам научноисследовательской  работы (Киров, ВятГГУ, 
2007; 2008; 2009); обсуждение промежуточных  итогов научного поиска осу
ществлялось  на  кафедрах  спортивных  дисциплин  и  методики  обучения, 
адаптивной  физической  культуры и методики  обучения  Вятского государст
венного гуманитарного университета. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав, выводов, практических  рекомендаций,  списка  использованной  литера
туры,  включающего  244 источника,  из  них  11 работ  иностранных  авторов. 
Диссертация изложена на 219 страницах в электронном варианте и содержит 
10 таблиц, 10 рисунков и 12 приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, определена его проблема; раскрывается научная новизна, тео
ретическая  и практическая  значимость  работы;  излагаются  положения,  вы
носимые на защиту. 

В  первой  главе  «Обзор  литературных  источников  по  исследуемой 
проблеме» дан  анализ состояния здоровья,  физического  развития  и физиче
ской  подготовленности  студенческой  молодежи  на современном  этапе и их 
влияние на умственную работоспособность. Анализ литературных  источни
ков свидетельствует об ухудшении состояния физического развития молодо
го поколения, снижении показателей  их функциональной и физической под
готовленности,  что  ведет  к ухудшению  состояния  здоровья  молодежи.  На 
фоне ухудшения  состояния  здоровья, функциональной  и физической подго
товленности,  физического  развития  студентов  ухудшается  успеваемость  и 
умственная работоспособность. 
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В этих условиях поиск новых средств и методов для занятий физической 
культурой,  которые  бы  способствовали  укреплению  здоровья,  повышению 
уровня  функциональной  и физической  подготовленности,  физического разви
тия и умственной работоспособности студентов, является актуальной задачей. 

Проведенный анализ содержания современных методик занятий по фи
зическому  воспитанию  с использованием  новых  форм физических упражне
ний оздоровительной  направленности  позволяет раскрыть методические осо
бенности содержания занятий китайской оздоровительной гимнастикой ушу и 
их различное влияние на организм человека. Установлено, что до настоящего 
времени  в  теории  и методике  физической  культуры  не получили  должного 
теоретикометодологического  и  методического  обоснования  вопросы  по
строения  модели непрерывного физического  воспитания  в вузе; определения 
основных  (общих)  и специальных  принципов организации  непрерывного пе
дагогического  процесса  и  требований  по  их  реализации;  систематизации  и 
конкретизации  содержательного наполнения различных форм занятий по фи
зическому  воспитанию  средствами  китайской  оздоровительной  гимнастики 
ушу. Несмотря на имеющийся интерес к проблеме внедрения в учебный про
цесс китайской  оздоровительной  гимнастики ушу, вопрос о методике их ис
пользования на различных формах занятий, изучен еще недостаточно. 

Во второй главе «Методологические и теоретические  характеристики 
научного  исследования  и  его  организация»  определяется  объект,  предмет, 
формулируется цель, рабочая гипотеза и задачи исследования, раскрывают
ся  методы  и  организация  исследования.  Разработана  модель  непрерывного 
физического воспитания, а также дано теоретическое обоснование для опре
деления  содержания  экспериментальной  программы  по  предмету  «Физиче
ская культура» и экспериментальной  методики комплексного использования 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  на различных  формах 
занятий по физическому воспитанию со студентами. 

В  основу  теоретического  обоснования  методологии  эксперименталь
ной  модели  непрерывного  физического  воспитания  были  положены  общие 
цель, задачи,  основные  (общие)  и  специальные  принципы  физического 
воспитания. Экспериментальная  модель непрерывного физического вос
питания представлена на рис. 1. 

Представленная  модель непрерывного  физического  воспитания  наце
лена  на  реализацию  общей  цели  непрерывного  физического  воспитания  
увеличение  уровня  здоровья,  повышение  показателей  функциональной  и 
физической подготовленности, физического развития  и умственной работо
способности студентов. 

Достижение  общей цели  непрерывного физического  воспитания  обес
печивалось  решением  поставленных  общих  и  частных  задач  на  различных 
формах  занятий различными  комплексами средств китайской  оздоровитель
ной гимнастики ушу при соблюдении и использовании разработанных ранее, 
но содержательно дополненных и конкретизированных нами применительно 
к общим задачам исследования  основных  (общих) и специальных методи
ческих принципов. 
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ТРЕБОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
К УРОВНЮ ЗДОРОВЬЯ, ПОКАЗАТЕЛЯМ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ,  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ  ПРИНЦИПЫ 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЦЕССА  НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  СТУДЕНТОВ 

/— 

Обязательный 
компонент (базо

вый) учебной про
граммы по предме

ту «Физическая 
культура» и упраж
нений из китайской 

гимнастики ушу 

Комплексы 
упражнений 
из китайской 

гимнастики ушу 

Индивидуальные 
коррекционные 

комплексы упраж
нений нз китайской 

гимнастики ушу 

ФОРМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

УРОКИ  ФИЗИЧЕСКОН 
КУЛЬТУРЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАН
НЫЕ  СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННЫЕ УРОКИ  УШУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОМАШНИЕ  ЗАНЯТИЯ 

Обучения: 
1) словесный 
2) наглядный 
3) целостный 
4) расчлененный 
5)игровой 
6) соревновательный 

Развития  ф/к: 
1) равномерный 
2)  повторный 

3) переменный 
4) повторных уси
лий 
5) «круговой тре
нировки» 

Контроль за уровнем здоровья, показателями  функциональной 
и физической  подготовленности, физического  развития 

и умственной  работоспособности  студентов 

УРОВЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ, ПОКАЗАТЕЛИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

И УМСТВЕННОЙ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ЮНОШЕЙ 

Рис. 1. Экспериментальная  модель 
непрерывного физического воспитания студентов первого курса 
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Основные (общие) методические  принципы: 
1. Принцип непрерывного и комплексного воздействия на личность 

занимающихся на различных формах занятий. 

2. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

3.  Принцип  систематичности и  последовательности  педагогиче

ских воздействий. 

Суть  и  требования  по  реализации  основных  принципов  достаточно 
полно представлены на страницах 8183 диссертации. 

Вместе с тем физическое воспитание студентов выступает  в виде важ
ного звена государственной системы физического воспитания и имеет в свя
зи  с этим свои  специфические  закономерности,  обладает целым  рядом осо
бых свойств. 

Таким  образом,  вполне  правомерно  формулировать  специальные 
принципы   наиболее специфические руководящие положения, вытекающие 
из задач и особенностей организации различных форм занятий и содержания 
комплексов китайской оздоровительной гимнастики ушу (Янь Хай, 1991; Сю 
Шаотин, 1991; Ма Цзижень, 2003). 

Специальные  методические  принципы: 
/. Принцип «Регулирования тела». 

2. Принцип «Регулирования дыхания». 

3. Принцип «Регулирования сознания»  (психики). 
Суть и требования  по реализации специальных принципов достаточно 

полно представлены на страницах 8485 диссертации. 
Исходя  их вышесказанного,  непрерывное  физическое  воспитание сту

дентов  выстраивается  как  целостная система педагогических  воздействий, 
решающая как общие, так и частные задачи на различных формах занятий 
с использованием средств китайской оздоровительной гимнастики ушу. 

Третья  глава  посвящена  раскрытию  содержания  экспериментальной 
программы по предмету «Физическая культура» и экспериментальной  мето
дики комплексного  использования  средств китайской  оздоровительной  гим
настики  ушу  в  процессе  непрерывного  физического  воспитания  на уроках 
физической культуры, дифференцированных специализированных уроках ушу 
и индивидуальных домашних занятиях. 

Экспериментальная  программа  по  предмету  «Физическая  культура» 
включала  в  себя  следующие  документы  планирования:  годовой  планграфик 
учебного процесса, тематические планыграфики прохождения учебного мате
риала (учебный планграфик распределения лекционных, методикопрактичес
ких и учебнотренировочных  часов) и комплексы упражнений для  индивиду
альных домашних занятий. 

Содержание  экспериментальной  учебной  программы  отличалось  от 
содержания  примерной  учебной  программы  по  дисциплине  «Физическая 
культура»  для  высших  учебных  заведений  (В. И. Ильинич,  Ю. И. Евсеев, 
2000) тем,  что  в  содержание  уроков  физической  культуры,  дифференциро
ванных специализированных уроков ушу и индивидуальных домашних заня
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тий  были включены  комплексы  упражнений  из китайской  оздоровительной 
гимнастики ушу. Причем  на разных формах занятий  эти  комплексы упраж
нений  решали разные задачи, направленные  на достижение  общей цели не
прерывного физического воспитания и настоящего исследования. 

Таким образом, реализация экспериментальной  программы по учебной 
дисциплине  «Физическая  культура» для студентов  первого курса осуществ
лялась экспериментальной  методикой  комплексного,  дифференцированного 
и индивидуального  использования  средств китайской  оздоровительной  гим
настики ушу на уроках физической культуры, дифференцированных  специа
лизированных уроках ушу и индивидуальных домашних занятий. 

В содержание  уроков  физической  культуры  включались  теоретиче
ские  сведения  и  методикопрактическая  подготовка  по  выполнению  ком
плексов  упражнений  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  и  дыха
тельных  упражнений  цигун  в  подготовительной  и  заключительной  частях 
урока. Лечебнооздоровительный  комплекс суставной гимнастики исполь
зовался  в подготовительной  части занятия  с целью  подготовки  организма к 
предстоящей  физической  нагрузке,  а комплекс индивидуального самомасса
жа  использовался  в  заключительной  части  занятия  для  устранения  общей 
напряженности  после  нагрузки  и для  снятия  нежелательных  побочных эф
фектов. 

На дифференцированных  специализированных  уроках  ушу приоб
ретались  теоретические  знания  основ  истории, философии  ушу  и применя
лись  комплексы  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  как самостоя
тельного элемента вариативной части программы. 

Специализированные уроки ушу проводились в оздоровительной, кон
диционной и спортивной группах, в которые студенты зачислялись с учетом 
уровня  их  физической  подготовленности.  В  спортивной  группе  студенты 
имели  высокую  физическую  подготовленность.  Занятия  в  этой  группе  сту
дентов были направлены на углубленное изучение техники ушу, а также на 
развитие  психофизических  качеств  (внимательность,  концентрация  созна
ния,  осмысленность  и осознанность  движений  и связанных  с ними  ощуще
ний, визуализация). 

На занятиях в кондиционной  группе  дополнительно  применялся  ком
плекс интервальной  «круговой  тренировки»  с тем,  чтобы показатели  функ
циональной  и физической подготовленности студентов поднять на более вы
сокий уровень, приблизиться к уровню показателей в спортивной группе. 

На  занятиях  в  оздоровительной  группе  использовался  комплекс  не
прерывной «круговой тренировки» и дополнительно  комплексы базовых уп
ражнений ушу для рук, ног и бедер. Данная группа студентов имела невысо
кую техническую  подготовленность,  а также низкий уровень  функциональ
ной и физической подготовленности. 

Индивидуальные  домашние  занятия  по  выполнению  комплексов 
гимнастики  ушу  предусматривали  индивидуальный  подход  к  студентам  с 
целью коррекции  выявленных у них индивидуальных  отклонений  от нормы 
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в  состоянии  здоровья,  функциональной  и  физической  подготовленности,  а 
также в физическом развитии. 

Более подробное содержание методики использования  комплексов ки
тайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  на  различных  формах  занятий 
представлено на страницах 97101 диссертации. 

Эффективность  экспериментальной  программы  по  предмету  «Физи
ческая  культура»  и экспериментальной  методики комплексного  использова
ния средств  китайской  оздоровительной  гимнастики ушу  в процессе непре
рывных занятий по физическому воспитанию со студентами  подтверждается 
результатами педагогического эксперимента. 

Анализ изменения  показателей  физического  развития  в контрольной 
и экспериментальной  группах  от начала  к концу эксперимента  показал сле
дующее: в контрольной  группе (КГ) только по показателям  ЖЕЛ изменения 
за учебный год носят достоверный характер (Р < 0,05), а по всем остальным 
показателям  изменения  хотя  и  имеют  положительную  тенденцию,  однако 
эти изменения не достоверны (Р > 0,05). 

В то же время в экспериментальной  группе (ЭГ) за период педагогиче
ского эксперимента  существенные  изменения  произошли  по трем  показате
лям  физического  развития:  ЖЕЛ, ЭГК,  ОГК (Р < 0,001).  Показатели  длины 
тела стоя изменились незначительно. 

Сравнение конечных среднегрупповых  показателей ЖЕЛ, ЭГК, ОГК в 
контрольной и экспериментальной группах, характеризирующих  физическое 
развитие студентов выявило значительно более высокий уровень данных по
казателей в экспериментальной  группе. Причем эти различия  носят сущест
венный и достоверный характер (Р < 0,05). 

Из табл. 1 видно, что изменения среднегрупповых  показателей  функ
циональной  подготовленности  студентов  в контрольной  группе за период 
педагогического эксперимента имеют положительную тенденцию. 

После  эксперимента  среднегрупповые  показатели  частоты  сердечных 
сокращений  (ЧСС) увеличились  на  8,3%; задержки  дыхания  на  вдохе   на 
12,6%, задержки дыхания  на выдохе на  11,7%; показатели  частоты дыха
ния  (ЧД)   на 5%. В то же время изменения  этих  показателей,  кроме пока
зателя  задержки дыхания  на вдохе, несущественны  и носят  недостоверный 
характер  (Р > 0,05).  Среднегрупповые  показатели  функциональной  подго
товленности  студентов в экспериментальной  группе за период педагогиче
ского  эксперимента  более  существенны  и  имеют  достоверный  характер 
(Р< 0,001). 

Сравнение  среднегрупповых  показателей  функциональной  подготов
ленности (пробы Штанге и Генчи, ЧСС, ЧД) студентов контрольной и экспе
риментальной  групп в конце педагогического  эксперимента  выявило значи
тельные различия в их уровнях. Причем  более высокий уровень данных по
казателей выявлен в экспериментальной группе. 
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Таблица 1 
Изменения среднегрупповых  показателей 

функциональной подготовленности у юношей первого курса 
в контрольной и экспериментальной группах от начала к концу 

педагогического эксперимента  (М±т) 

Показатели 

ЧСС в покое 
(уд/мин) 

Проба Штан
ге (с) 

Проба Генчи 
(с) 

Частота 
дыхания 
(раз/мин) 

КГ 
(п=18) 

Сентябрь 
1 

78,6 
±3,4 

Май 
2 

72,1 
±1,3 

t = l , 8 1 ; P > 0 , 0 5 
43,1 
±1,4 

49,3 
±2,3 

t = 2,34;  Р < 0,05 
27,2 
±2,6 

30,8 
±1,4 

t =  1,20;  Р >  0,05 
16,1 
±0,6 

15,3 
±0,7 

t = 0,84; Р > 0,05 

ЭГ 
(п=18) 

Сентябрь 
3 

79,3 
±2,7 

Май 
4 

66,6 
±1,9 

t = 3,87; P<  0,001 
43,7 
±1,5 

55,7 
±2,0 

t = 4,84; Р<  0,001 
27,8 
±1,0 

40,3 
±1,6 

t = 6,57; Р <  0,001 
16,2 
±0,8 

10,9 
±0,6 

t = 5,57; Р <  0,001 

Сравнение данных 
по t   критерию 

Стьюдента 

13 
t =  0,17 

Р > 0,05 
t = 0,32 

Р > 0,05 
t = 0,22 

Р > 0,05 
t=0 ,16 

Р > 0,05 

24 
1 =  2,35 

Р <  0,05 
t = 2,14 

Р <  0,05 

t = 4,33 

Р =0,001 
t =  5,57 

Р<0,001 

Более  того,  эти  различия  в  уровневых  показателях  функциональной 
подготовленности  студентов  КГ  и  ЭГ  носят  существенный  и  достоверный 
характер (Р < 0,05). 

Из  табл. 2  видно,  что  в  контрольной  группе  изменение  показателей 
физической  работоспособности  (по тестам PWCno и МПК) за период педа
гогического  эксперимента носят достоверный  характер  на 5%м  уровне зна
чимости, а в экспериментальной   на 1%м  уровне значимости. 

Таблица 2 
Изменения среднегрупповых показателей физической работоспособности 

у юношей первого курса в контрольной и экспериментальной  группах 
от начала к концу педагогического эксперимента  (М±т) 

Показатели 

PWCno 
абсолютное 
(кгм/мин) 

МПК 
абсолютное 

(мл/мин) 

КГ 
(п=18) 

Сентябрь 
1 

726,6 
±25,7 

Май 
2 

833,7 
±31,0 

( = 2,66;  Р <  0,05 
2475,2 
±43.8 

2623,3 
±58,1 

t = 2,04; Р <  0,05 

ЭГ 
(п=18) 

Сентябрь 
3 

736,6 
±23,6 

Май 
4 

995,5 
±27,8 

t = 7,10; Р <  0,001 
2492,3 
±40,1 

2909,1 
±37,0 

t = 7,64; Р <  0,001 

Сравнение данных 
по t   критерию 

Стьюдента 

13 
t =  0,29 

Р > 0,05 
t =  0,29 

Р > 0,05 

гА 
t =  3,89 

Р <0,001 
t = 4,15 

Р <0,001 
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В то же время в экспериментальной  группе за период  педагогическо
го эксперимента  произошли  более существенные  изменения уровневых по
казателей  физической  работоспособности  в  сравнении  с  изменениями 
уровневых  показателей  в контрольной  группе. Так показатель  PWCno в ЭГ 
увеличился до 995,5±27,8 кгм/мин, а МПК до 2909,1±37,0 мл/мин, тогда как 
в  КГ  изменения  достигли  по  PWCno  833,7±31,0  кгм/мин,  а  по  МПК 
2623,3±58,1 мл/мин. 

Сравнение  конечных  результатов  среднегрупповых  показателей  физи
ческой работоспособности  в контрольной  и экспериментальной  группах, вы
явило  значительно  более  высокий  уровень  их  в  экспериментальной  группе, 
причем  эти  различия  в  конце  педагогического  эксперимента  носят  сущест
венный и достоверный характер (Р < 0,001). 

Анализ изменений показателей физической  подготовленности  в кон
трольной  и экспериментальной  группах  от начала  к концу  педагогического 
эксперимента показал следующее (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменения среднегрупповых показателей физической  подготовленности 

у юношей первого курса в контрольной и экспериментальной  группах 
от начала к концу педагогического эксперимента  (М±т) 

Показатели 

Бег 3000 м (мин,с) 

Бег 100 метров (с) 

Прыжок в длину 
с места (см) 

Кистевая 
динамометрия 
ведущей рукой 

(кг) 
Наклон вперед 

из положения стоя 
(см) 

Челночный бег 
3 х 10 м (с) 

Подтягивание 
на перекладине 

(колво раз) 

КГ 
(п=18) 

Сентябрь 
1 

14,13 
±17,5 

Май 
2 

13,39 
±21,9 

t=  1,22; Р> 0,05 
14,7 
±0,3 

14,3 
±0,3 

t=  1,29; Р> 0,05 
214,9 
±4,9 

219,4 
±5,6 

t = 0,61; Р> 0,05 
39,3 
±1,4 

40,6 
±2,1 

t = 0,48; Р > 0,05 

5,9 
±1,6 

10,5 
±2,5 

t=  1,54; Р> 0,05 
8,9 

±0,5 
8,7 

±0,5 
t = 0,30; Р> 0,05 
9,1 

±0,9 
10,1 
±1,4 

t = 0,57; Р > 0,05 

ЭГ 
(п=18) 

Сентябрь 
3 

14,26± 
18,6 

Май 
4 

12,20 
±23,3 

t = 4,06; Р< 0,001 
14,6 
±0,1 

13,6 
±0,1 

t = 6,00; Р< 0,001 
217,4 
±3,8 

238,2 
±2,7 

t = 4,47; Р< 0,001 
39,0 
±1,6 

45,4 
±2,0 

t = 3,06; Р < 0,01 

7,7 
±1,8 

16,6 
±1,6 

t = 3,73; Р< 0,001 
9,1 

±0,7 
7,2 

±0,4 
t = 2,48; Р< 0,001 

9,3 
±0,7 

14,2 
±1,4 

t = 3,19; Р< 0,01 

Сравнение данных 
по t   критерию 

Стьюдента 
13 

t = 0,53 

Р > 0,05 
t = 0,57 

Р > 0,05 
t = 0,41 

Р > 0,05 

t = 0,16 

Р > 0,05 

t = 0,74 

Р > 0,05 
t = 0,85 

Р > 0,05 
0,20 

Р > 0,05 

2^4 
t=2,14 

Р < 0,05 
t = 3,08 

Р < 0,01 
t= 3,01 

Р<0,01 

t = 2,52 

Р < 0,05 

t = 2,06 

Р<0,05 
t = 2,13 

Р < 0,05 
2,14 

Р < 0,05 
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В  контрольной  группе  за  период  педагогического  эксперимента  по 
всем  восьми  показателям,  характеризующим  физическую  подготовленность 
студентов,  достоверных  различий  не  обнаружено  (Р > 0,05).  В то  же  время 
уровень  всех  среднегрупповых  показателей  физической  подготовленности 
улучшился.  В экспериментальной  группе  за  период  педагогического  экспе
римента произошли значительные  и достоверные  изменения  по всем восьми 
показателям физической подготовленности  (Р <0,01). 

Сравнение конечных среднегрупповых  показателей  физической  подго
товленности  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  выявило  значи
тельно  более  высокий  уровень  данных  показателей  в  экспериментальной 
группе.  Причем  эти  различия  носят  существенный  и достоверный  характер 
(Р < 0,05). 

За  время  педагогического  эксперимента  изменился  уровень  физиче
ского здоровья сту/іентов (рис. 2). При обследовании уровня здоровья у сту
дентов  среднегрупповые  показатели  в  начале  эксперимента  составляли  от 
7,7±0,48  до  8,6±0,73 балла,  что  соответствовало  показателям  здоровья  на 
уровне ниже среднего (Апанасенко Г. Л.,  1985). После эксперимента  показа
тели  уровня  здоровья  в контрольной  группе увеличились  незначительно:  от 
7,7±0,48 до  10,2±0,49 балла, что соответствует среднему уровню здоровья. 

П  Контрольная  группа 

Ш Экспериментальная 

группа 

* различия  с  контрольной 

Рис. 2. Изменения показателей уровня здоровья 
у студентов контрольной  и экспериментальной  групп 

от начала к концу педагогического эксперимента 

Уровень здоровья в экспериментальной  группе повысился с 8,6±0,73 до 
14,9±0,39 балла, что соответствует уровню здоровья выше среднего. 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволяет  сделать  за
ключение о том, что предложенная  экспериментальная  программа по предме
ту  «Физическая  культура»  и экспериментальная  методика  комплексного  ис
пользования средств китайской оздоровительной  гимнастики ушу в процессе 
непрерывного физического воспитания на различных формах занятий со сту
дентами оказала более существенное  и прогрессивное  влияние на изменения 
показателей  функциональной  и физической  подготовленности,  физического 
развития  и умственной  работоспособности, а также состояния  здоровья  сту
дентов экспериментальной группы в сравнении с контрольной  группой. 
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выводы 
1. Анализ  ранее  проведенных  исследований  и результаты  педагогиче

ского эксперимента показали, что, несмотря на требования программы по фи
зической культуре и других нормативных документов в области физического 
воспитания, уровень здоровья, функциональной и физической подготовленно
сти  и  физического  развития  и  умственной  работоспособности  студентов 
I курсов находится  на низком уровне. В связи с этим особую роль в устране
нии  существующего  противоречия  приобретают  меры, связанные  с поиском 
новых методических подходов к организации  и проведению занятий по физи
ческому  воспитанию  и использованию  физических  упражнений  для  коррек
ции  уровня  здоровья,  показателей  функциональной  и физической  подготов
ленности, физического развития и умственной работоспособности студентов. 

2. Изучение существующих методик использования на занятиях по фи
зическому  воспитанию  новых  видов  физических  упражнений,  показало от
сутствие  преемственности  между  их содержанием  на различных  формах за
нятий и недостаточным  вниманием к дифференцированному  и индивидуаль
ному  подходам  при подборе физкультурнооздоровительных  и коррекцион
ных  средств  физического  воспитания.  В  теории  и  методике  физического 
воспитания  не получили должного теоретического  и методического обосно
вания  вопросы  построения  модели  непрерывного  физического  воспитания. 
Несмотря  на имеющийся  интерес  к проблеме внедрения  в учебный  процесс 
китайской оздоровительной  гимнастики ушу, вопрос о влиянии этих упраж
нений  на здоровье студентов, функциональную  и физическую  подготовлен
ность,  физическое  развитие  и  умственную  работоспособность  изучен  еще 
недостаточно.  Научные  публикации,  касающиеся  непрерывности  педагоги
ческих воздействий  в рамках физического  воспитания студентов средствами 
китайской оздоровительной гимнастики ушу, практически отсутствуют. 

3.  На основании теоретического анализа и обобщения результатов ра
нее  проведенных  исследований  разработаны  методические  подходы  к обос
нованию  модели,  структуры  и  содержания  непрерывного  физического  вос
питания  студентов.  Модель  непрерывного  физического  воспитания  с  ис
пользованием  средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу  на раз
личных формах занятий включает в себя следующие структурные элементы: 
цель,  задачи,  основные  (общие)  и специальные  принципы,  средства  китай
ской оздоровительной  гимнастики  ушу  и методы  их  использования  на раз
личных  формах  занятий.  К основным  (общим)  принципам  относятся  прин
ципы  непрерывного  и  комплексного  воздействия,  дифференцированного  и 
индивидуального  подхода,  систематичности  и  последовательности  педаго
гических воздействий. К специальным  принципам  относятся  принципы «ре
гулирования тела», «регулирования дыхания» и «регулирования сознания». 

4.  Как показали  проведенные  исследования  в улучшении  показателей 
уровня  здоровья, функциональной  и физической  подготовленности, физиче
ского  развития  и умственной  работоспособности  у студентов  важное  место 
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принадлежит подбору средств  китайской  оздоровительной  гимнастики ушу. 
Проведенное  исследование  позволило  разработать  методику  комплексного, 
дифференцированного  и индивидуального  использования  средств китайской 
оздоровительной  гимнастики ушу при проведении уроков физической куль
туры,  дифференцированных  специализированных  уроков  ушу  и  индивиду
альных  домашних  занятий,  использование  которой  обеспечило  увеличение 
уровня  здоровья,  улучшение  показателей  функциональной  и  физической 
подготовленности,  физического  развития  и умственной  работоспособности 
студентов. 

5.  Экспериментальная  программа  по предмету  «Физическая  культура» 
включает  в  себя:  теоретический  и  практический разделы. В  свою  очередь 
практический  раздел  программы  состоит  из  методикопрактических  и учеб
нотренировочных  занятий.  Количество  часов  отведенных  на  дисциплину 
«Физическая  культура»  в  контрольной  и  экспериментальной  группах,  было 
одинаковым. 

В  лекционный  курс  и  методикопрактические  занятия  эксперименталь
ной  группы,  в  отличие  от  контрольной,  были  включены  знания  о  значении 
средств  китайской  оздоровительной  гимнастики ушу и ее влияния  на физи
ческое  развитие,  телосложение,  двигательную  и  функциональную  подготов
ленность человека, а также знания о методических особенностях организации 
и  проведения  самостоятельных  занятий  с использованием  средств  китайской 
оздоровительной гимнастики ушу с целью устранения вторичных отклонений в 
состоянии  здоровья,  индивидуальных  особенностях  развития  физических  ка
честв, функциональной подготовленности, физическом развитии студентов 

Практический  раздел программы представлен методикопрактическими 
занятиями и учебнотренировочными занятиями:  уроки  физической  культу
ры,  дифференцированные  специализированных  уроки  ушу  и  индивидуаль
ные домашние занятия. 

Каждое  методикопрактическое  занятие  дополняло  и  расширяло  све
дения из теоретических тем лекционного курса в практическом плане. Более 
полно содержание методикопрактических  занятий  представлено на страни
цах  107108  диссертации,  а  учебнотренировочных  занятий  на  страницах 
109119 диссертации и в приложении 4. 

Таким  образом,  методика  комплексного,  дифференцированного  и ин
дивидуального  применения  средств  китайской  оздоровительной  гимнастики 
ушу в процессе непрерывного физического воспитания заключалась в разра
ботке специально подобранных комплексов упражнений и использовании их 
для решения  конкретных  задач  (оздоровительных,  образовательных,  и вос
питательных) на различных формах занятий. 

6.  Эффективность  разработанной  экспериментальной  программы  по 
предмету «Физическая культура» и экспериментальной  методики  комплекс
ного  использования  средств  китайской  оздоровительной  гимнастики  ушу в 
процессе непрерывных занятий по физическому воспитанию подтверждается 
результатами, полученными в ходе педагогического эксперимента: 
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  показатели физического развития студентов за исследуемый  период 
улучшились  в контрольной  и экспериментальной  группах. Наиболее значи
тельное  улучшение  показателей  произошло  в  экспериментальной  группе. 
Оно  составляет  от 6,5% до 29,6% (Р < 0,001).  В контрольной  группе  после 
эксперимента  показатели  улучшились  от  2,1% до  13,5%,  но  достоверных 
различий, кроме показателя ЖЕЛ, в их изменении не выявлено (Р > 0,05). 

  показатели физической подготовленности студентов  за исследуемый 
период также улучшились. Наиболее значительные и достоверные изменения 
в  показателях  физической  подготовленности  выявлены  в  экспериментальной 
группе (Р <0,05). В контрольной группе физическая подготовленность  ни по 
одному показателю достоверного улучшения не имеет (Р > 0,05); 

  показатели функциональной подготовленности студентов за исследуе
мый период улучшились в контрольной и экспериментальной  группах. Наибо
лее  значительное  улучшение  показателей  произошло  в  экспериментальной 
группе. Оно составляет от  16,1% до 32,8% (Р < 0,001). В контрольной груп
пе после эксперимента показатели  улучшились от 5,0% до  12,6%, но досто
верных различий, кроме показателя  пробы Штанге, в их изменении  не выяв
лено (Р > 0,05); 

  показатели физической работоспособности по тестам PWCno и МПК 
за  период  педагогического  эксперимента  достоверно  улучшились  в  кон
трольной и экспериментальной  группах. Наиболее значительное  улучшение 
уровневых  показателей  произошло  в  экспериментальной  группе.  Оно  со
ставляет от  13,4% до 26,1% (Р < 0,001).  В контрольной группе после экспе
римента показатели улучшились от 2,2% до 6,2% (Р < 0,05); 

  показатели комплексной оценки уровня здоровья студентов за период 
эксперимента  увеличились  в  контрольной  и  экспериментальной  группах. 
Наиболее  значительное улучшение  этого  показателя  произошло  в экспери
ментальной  группе. Оно составляет  от 8,6±0,73 баллов до  14,9±0,39  баллов 
(Р < 0,001). В контрольной группе после эксперимента этот показатель улуч
шился от 7,7±0,48 баллов до 10,2±0,49 (Р < 0,01). 

  показатели умственной работоспособности за период эксперимента 
улучшились  в контрольной  и экспериментальной  группах. Наиболее  значи
тельное  улучшение  показателей  произошло  в  экспериментальной  группе. 
Оно  составляет от  15,4% до 27,2% (Р <0,05).  В контрольной  группе  после 
эксперимента  показатели  улучшились  от  0,4%  до  11,2%,  но  достоверных 
различий в их изменении не выявлено (Р > 0,05). 

  косвенным  подтверждением  улучшения  умственной  работоспособ
ности  студентов  являются  показатели успеваемости студентов  за  период 
педагогического эксперимента. Так за период педагогического эксперимента 
средняя  оценка  успеваемости  в  экспериментальной  группе  увеличилась  с 
3,6 баллов до 3,9 баллов, тогда как в контрольной группе уменьшилась  с 3,7 
до 3,4 баллов. 

7. Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверди
ли эффективность использования экспериментальной  программы по предме
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ту  «Физическая  культура»  и  экспериментальной  методики  комплексного, 
дифференцированного  и индивидуального использования средств китайской 
оздоровительной  гимнастики  ушу  на  различных  формах  занятий  в  рамках 
непрерывного физического воспитания с целью улучшения уровня здоровья, 
повышения  показателей  функциональной  и  физической  подготовленности, 
физического развития и умственной работоспособности студентов. 

III. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО  ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Макаров, А. В.  Теоретические  подходы  к  разработке  педагогиче
ских технологий  использования  средств  китайской  оздоровительной  гимна
стики  ушу  в  процессе  занятий  по  физическому  воспитанию  со  студентами 
[Текст] / А. В. Макаров // Вестник Вятского государственного  гуманитарно
го  университета  Киров:  Издво  ВятГГУ,  2008.  №3(1).  С. 130133. 
(Журнал  включен  в  «Перечень  ведущих  рецензируемых  научных  жур
налов и изданий», утвержденных ВАК РФ). 

2.  Макаров, А. В. Методика комплексного использования  средств ки
тайской  оздоровительной  гимнастики ушу  в процессе  непрерывного  физи
ческого  воспитания  со студентами  [Текст]  /  А.В.Макаров  // Вестник  Вят
ского  государственного  гуманитарного  университета.   Киров:  Издво 
ВятГГУ, 2009.   № 1(3).   С. 109112. (Журнал  включен  в  «Перечень  ве
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